
 
 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 27.01.2022 г. № 391 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 29.11.2018 № 

115 «Об утверждении Положений о территориальных органах администрации 

Сысертского городского округа»  

(с изменениями от 01.04. 2021 № 306) 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», принимая во внимание информацию 

Счетной палаты Свердловской области от 24.12.2021  

№ 01-08/968, Департамента ветеринарии Свердловской области от 23.12.2021 № 26-01-

81/5827, Дума Сысертского городского округа  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 29.11.2018 № 115 «Об 

утверждении Положений о территориальных органах Администрации Сысертского 

городского округа» (с изменениями от 01.04. 2021 № 306) следующие изменения: 

1) подпункт 2 пункта 2.1. раздела 2 Положения о территориальном органе 

Администрации Сысертского городского округа Бобровская сельская администрация, 

признать утратившим силу; 

2) раздел 3 Положения о территориальном органе Администрации Сысертского 

городского округа Бобровская сельская администрация, дополнить подпунктами 32, 33 

следующего содержания: 

«32) организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев; 

«33) организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных.»; 

 3) подпункт 2 пункта 2.1. раздела 2 Положения о территориальном органе 

Администрации Сысертского городского округа Большеистокская сельская администрация, 

признать утратившим силу; 

4) раздел 3 Положения о территориальном органе Администрации Сысертского 

городского округа Большеистокская сельская администрация, дополнить подпунктами 32, 33 

следующего содержания: 

«32) организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев; 

«33) организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных.»; 

 5) подпункт 2 пункта 2.1. раздела 2 Положения о территориальном органе 

Администрации Сысертского городского округа Двуреченская сельская администрация, 

признать утратившим силу; 

6) раздел 3 Положения о территориальном органе Администрации Сысертского 

городского округа Двуреченская сельская администрация, дополнить подпунктами 32, 33 
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следующего содержания: 

«32) организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев;  

«33) организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных.»; 

 7) подпункт 2 пункта 2.1. раздела 2 Положения о территориальном органе 

Администрации Сысертского городского округа Октябрьская сельская администрация, 

признать утратившим силу; 

8) раздел 3 Положения о территориальном органе Администрации Сысертского 

городского округа Октябрьская сельская администрация, дополнить подпунктами 32, 33 

следующего содержания: 

«32) организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев; 

«33) организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных.»; 

 9) подпункт 2 пункта 2.1. раздела 2 Положения о территориальном органе 

Администрации Сысертского городского округа Патрушевская сельская администрация, 

признать утратившим силу; 

10) раздел 3 Положения о территориальном органе Администрации Сысертского 

городского округа Патрушевская сельская администрация, дополнить подпунктами 32, 33 

следующего содержания: 

«32) организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев; 

«33) организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных.»; 

 11) подпункт 2 пункта 2.1. раздела 2 Положения о территориальном органе 

Администрации Сысертского городского округа Центральная сельская администрация, 

признать утратившим силу; 

12) раздел 3 Положения о территориальном органе Администрации Сысертского 

городского округа Центральная сельская администрация, дополнить подпунктами 32, 33 

следующего содержания: 

«32) организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев; 

«33) организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных.»; 

13) подпункт 2 пункта 2.1. раздела 2 Положения о территориальном органе 

Администрации Сысертского городского округа Южная сельская администрация, признать 

утратившим силу; 

14) раздел 3 Положения о территориальном органе Администрации Сысертского 

городского округа Южная сельская администрация, дополнить подпунктами 32, 33 

следующего содержания: 

«32) организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев; 

«33) организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных.». 

 2. Главам территориальных органов Администрации - Бобровская сельская 

администрация, Большеистокская сельская администрация, Двуреченская сельская 

администрация, Октябрьская сельская администрация, Патрушевская сельская 

администрация, Центральная сельская администрация, Южная сельская администрация - в 

установленные законом сроки подать документы для регистрации изменений, внесенных в 

учредительные документы перечисленных юридических лиц, в органы Федеральной 
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налоговой службы Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 

информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                            И.И. Тугбаев 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы Сысертского городского округа                                                                С.О. Воробьев 


