
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

25 января 2018 года  № 35 

пгт.  Ачит  

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Ачитского городского округа от 07.02.2012 г. № 61 «Об утверждении 

 Перечня должностных лиц,  уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Законом 

Свердловской области, об утверждении форм акта обследования, 

предписания, извещения, объяснения, протокола  

об административном правонарушении» 

(в ред. постановлений от 25.10.2012 г. № 902,  

от 31.12.2014 г. № 1055, от 03.02.2017 г. № 65) 

 

 

 В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ, Законом Свердловской области от 

14.06.2005 г. № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области», Законом Свердловской области от 03.11.2017 N 107-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Свердловской области "Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области", статьей 28 Устава 

Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа от 

07.02.2012 г. № 61 «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области, об утверждении форм акта обследования, 

предписания, извещения, объяснения, протокола об административном 

правонарушении» следующие изменения: 

1.1. Пункт 7 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:  

«7. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12 «Самовольное 

переоборудование фасада здания, строения, сооружения» Закона, статьей 13 

«Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию 

фасада здания или его элементов» Закона, статьей 13-1 «Нарушение порядка 

организации освещения улиц» Закона, статьей 14 «Самовольное размещение 

объявлений» Закона, статьей 14-1 «Самовольное нанесение надписей и рисунков» 

Закона, статьей 15 «Нарушение порядка проведения земляных, ремонтных или 
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отдельных работ, связанных с благоустройством территорий населенных 

пунктов» Закона, статьей 15-1 «Выбрасывание бытового мусора и иных 

предметов в не отведенных для этого местах» Закона, статьей 16 «Нахождение 

механических транспортных средств на территориях объектов благоустройства» 

Закона, статьей 17 «Нарушение отдельных требований, установленных правилами 

благоустройства территорий населенных пунктов» Закона, статьей 18 «Мойка 

транспортных средств в не отведенных для этого местах» Закона, статьей 19 

«Нарушение порядка организации и деятельности парковок (парковочных мест)» 

Закона». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

 3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 

опубликования. 

 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Ачитского городского округа                             Д.А. Верзаков 
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