
                 Российская Федерация
                 Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________________ № ________________

пгт. Пышма

О внесении изменений в постановление администрации Пышминского 
городского округа от 21.01.2019 №20 «Об утверждении Перечня должностных 

лиц органов местного самоуправления Пышминского городского округа, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской области «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области»

В соответствии с Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области»,  
Законом Свердловской области от 27.12.2010 №116-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Свердловской области», Законом Свердловской области от 26.03.2019№24-ОЗ «О 
внесении изменений в закон Свердловской области "Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области" и статью 1 закона 
Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области", 
Постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2011 № 1128-ПП «Об 
административных комиссиях», 
П о с т а н о в л я ю: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Пышминского 
городского округа от 21.01.2019 № 20 «Об утверждении Перечня должностных лиц 



органов местного самоуправления Пышминского городского округа, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с Законом Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлением администрации Пышминского городского округа от 
06.06.2019 №379 (далее – постановление):
1.1. Пункт 28 Перечня должностных лиц органов местного самоуправления 
Пышминского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской 
области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» (приложение к постановлению) признать утратившим силу.
2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» и 
разместить на официальном сайте Пышминского городского округа.
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пышминского городского округа                        В.В. Соколов                          


