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В соответствии со статьей 4 Закона Пермского края от 23.02.2019 № 358-ПК 

«Об образовании нового муниципального образования Суксунский городской 

округ», в целях приведения Положения о Комитете имущественных отношений 

Администрации Суксунского муниципального района, утвержденного постанов-

лением главы Администрации Суксунского муниципального района от 20.02.2007 

№ 22 в соответствие с действующим законодательством, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о Комитете имущественных отношений Админи-

страции Суксунского муниципального района, утвержденного постановлением 

главы Администрации Суксунского муниципального района от 20.02.2007 № 22 

«Об утверждении Положения о Комитете имущественных отношений админи-

страции Суксунского муниципального района» (далее по тексту – Положение) 

следующие изменения: 

1.1. В пунктах 1.1., 2.1.1., 2.1.4., 2.1.5., 2.2.3., 2.2.5., 2.2.14., 3.1., 3.1.4. после 

слов «Суксунского городского поселения» добавить слова «, Суксунского город-

ского округа»; 

1.2. В пункте 1.4. после слов «иными муниципальными правовыми актами 

Суксунского городского поселения» добавить слова «, иными муниципальными 

правовыми актами Суксунского городского округа»; 

1.3. В пункте 2.2.2. после слов «Суксунского городского поселения.» доба-

вить слова «, Суксунского городского округа.»; 

1.4. В пункте 2.2.29. после слов «Суксунского муниципального района» до-

бавить слова «, Суксунского городского округа.»; 

1.5. В пункте 2.2.36. после слов «Суксунского муниципального района.» до-

бавить слова «, Суксунского городского поселения, Суксунского городского 
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округа.»; 

1.6. Раздел 5. Положения дополнить пунктом 5.6. следующего содержания: 

«5.6. На период отсутствия, временного отсутствия (в течение более чем одного 

рабочего дня) председателя Комитета имущественных отношений Администра-

ции Суксунского муниципального района, первый заместитель главы Админи-

страции Суксунского муниципального района осуществляет руководство Комите-

том имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального 

района либо иное лицо, назначаемое главой Администрации Суксунского муни-

ципального района.» 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Суксунского муниципального рай-

она. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 
Глава муниципального района- 
глава Администрации Суксунского  
муниципального района                   П.Г.Третьяков 
 
 


