
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от  __________________  № ________________ 

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 21.03.2017 года № 

652 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги "Выдача разрешения на проведение земляных работ на территории Сысертского 

городского округа" 

      

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных работ на территории 

Сысертского городского округа», утвержденный постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 21.03.2017 года № 652: 

1) подпункт 6 пункта 14 исключить; 

2) подпункт 4 пункта 18 исключить; 

3) в приложении  № 1 из листа согласования условий производства земляных работ 

строку 12 и строку 14 исключить, нумерацию привести в соответствие.  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Воробьева С.О.  

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                           Д.А. Нисковских



 

 

СОГЛАСОВАНИЕ 

проекта постановления 

Администрации Сысертского городского округа 

 

 

Наименование постановления:  «О внесении изменений в административный 

регламент, утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 21.03.2017 года № 652 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на проведение земляных 

работ на территории Сысертского городского округа" 

      

 

 
Должность          Фамилия и инициалы Замечания,  подпись, 

дата согласования 

Заместитель Главы Администрации  

Сысертского городского округа, председатель  

Комитета по управлению муниципальным 

имуществом,  

архитектуре и градостроительству                                                                       

Александровский А.В.   

Начальник муниципального бюджетного 

учреждения Управления капитального 

строительства жилищно-коммунального 

хозяйства   

Глухов С.Г.   

Заместитель Начальника Управления  делами и 

правовой работы Администрации Сысертского 

городского округа  

Ивина Е.П.   

Первый заместитель Главы Сысертского 

городского округа 

Воробьёв С.О.   

 

Докладчик: Салов Д.В. - заместитель председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 

Сысертского городского округа, тел. 149 

 

Постановление разослать: 

2 экз. – в дело 

1 экз.- Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 

градостроительству Администрацию Сысертского городского округа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


