
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 22.12.2022 г. № 45 

г. Сысерть 

 
О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы Сысертского 

городского округа, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа  

от 21.02.2008 № 334 

 

В связи с принятием решения Думы Сысертского городского округа от 29.11.2022 № 

36 «О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 21.02.2018 № 

43 «Об утверждении структуры Администрации Сысертского городского округа в новой 

редакции», руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 

правовых актах в Свердловской области», Дума Сысертского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Реестр должностей муниципальной службы Сысертского городского 

округа, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 21.02.2008 № 334, 

с изменениями, внесенными решениями Думы Сысертского городского округа от 24.04.2008 

№ 38, от 28.08.2008 № 78, от 25.11.2010 № 326, от 31.05.2012 № 42, от 06.12.2012 № 85, от 

31.10.2013 № 280 (в редакции от 05.12.2013), от 23.12.2013 № 313, от 21.02.2018 № 44, от 

24.09.2020 № 260, от 28.07.2022 № 441, следующие изменения: 

1) изложить пункт 2 в следующей редакции: 

«2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для исполнения полномочий 

Администрации Сысертского городского округа (за исключением территориальных 

органов): 

1) относящиеся к высшей должности: 

- Первый заместитель Главы Сысертского городского округа; 

- Заместитель Главы Сысертского городского округа; 

- Управляющий делами Администрации Сысертского городского округа; 

2) относящиеся к главной должности: 

- Начальник управления; 

- Председатель комитета; 

- Начальник отдела, не входящий в состав других структурных подразделений; 

3) относящиеся к ведущей должности: 

- Заместитель начальника управления; 

- Заместитель председателя комитета; 

- Начальник отдела в составе комитета или управления; 

- Заместитель начальника отдела, не входящего в состав других структурных 

подразделений; 

4) относящиеся к старшей должности: 

- главный специалист; 

- ведущий специалист; 

- заместитель начальника отдела, входящего в состав других структурных 

подразделений; 

5) относящиеся к младшей должности: 

- специалист 1 категории; 

- специалист 2 категории.»; 
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2) изложить пункт 3 в следующей редакции: 

«3. Должности муниципальной службы в территориальных органах Администрации 

Сысертского городского округа: 

1) относящиеся к главной должности: 

- глава сельской администрации; 

2) относящиеся к ведущей должности: 

- заместитель главы сельской администрации; 

3) относящиеся к младшей должности: 

- специалист 1 категории; 

- специалист 2 категории.». 

2. Настоящее решение опубликовать в сетевом издании «Официальный интернет-

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

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Думы Сысертского  

городского округа 

  

И.И. Тугбаев 

 

  

  

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

 

Д.А. Нисковских 


