
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 30.11.2018 № 1784 «Об утверждении перечня 

нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории Сысертского 

городского округа»  

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях приведения 

нормативных правовых актов Сысертского городского округа в соответствие,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 30.11.2018 № 1784 «Об утверждении перечня нормативных правовых 

актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 

территории Сысертского городского округа» следующие изменения: 

1) в столбце 2 пункта 11 Перечня нормативных правовых актов и их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 

Сысертского городского округа слова «Постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 29.06.2016 № 1699 «Об утверждении 

административного регламента выполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах Сысертского городского 

округа» заменить словами «Постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 10.09.2019 № 1758 «Об утверждении Административного 

регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах Сысертского городского 

округа» 

2) пункт 12 считать пунктом 11; 
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3) пункт 13 считать пунктом 12; 

4) пункт 11 считать пунктом 13. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети Интернет.   

  

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


