
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

П Р О Е К Т 

от  №   

г. Сысерть 

 

О внесении изменений решение Думы Сысертского городского округа от 

29.03.2018 № 48 «Об утверждении Положения о Комитете по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 

Администрации Сысертского городского округа» 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года      

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», пунктом 5 статьи 32 

Устава Сысертского городского округа, во исполнение 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», Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о Комитете по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 

городского округа, утвержденное решением Думы Сысертского городского 

округа от 29.03.2018 № 48, с изменениями, внесенными решениями Думы 

Сысертского городского округа от 27.09.2018 № 96, от 24.12.2020 № 291, от 

27.05.2021 № 325, от 26.08.2021 № 343, от 24.03.2022 № 406, следующие 

изменения: 

1) в абзаце 2 пункта 1.1 исключить слова «Заместитель Главы 

Администрации Сысертского городского округа –»;  

2) в пункте 5.1 исключить слова «Заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа,»;  

3) изложить пункты 5.5, 5.6 в следующей редакции: 

«5.5. Председатель имеет Заместителя председателя согласно 

утвержденному штатному расписанию, назначаемого на должность и 

освобождаемого от должности Главой Сысертского городского округа в 

порядке, установленном действующим законодательством, по представлению 

Председателя. 

5.6. На период временного отсутствия Председателя, связанного со 

служебной командировкой, отпуском или болезнью, Глава Сысертского 

городского округа возлагает исполнение обязанностей Председателя на 
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курирующего Комитет Заместителя Главы Сысертского городского округа или 

на Заместителя председателя.»; 

4) признать утратившими силу пункты 3.3.48, 5.4.12, 5.4.19. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года. 

3. Настоящее решение опубликовать 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 

   

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

 

Д.А. Нисковских 


