
 

 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

            АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

            от 21.03.2019 № 704 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

Комитете имущественных отношений 

Администрации городского округа 

Сызрань 

 

 

На основании пояснительной записки Комитета имущественных 

отношений Администрации городского округа Сызрань, руководствуясь 

Уставом городского округа Сызрань Самарской области, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Внести в Положение о Комитете имущественных отношений 

Администрации городского округа Сызрань, утвержденное Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 09.06.2014г. №1803 (в 

редакции Постановлений Администрации городского округа Сызрань от  

16.03.2015г. №658, от 09.11.2015г. №3315, от 27.06.2016г. №1916, от 

04.04.2018г. № 922), и утвердить следующие изменения: 

 

1.1.  пункт 8 раздела I. «Общие положения» изложить в следующей 

новой редакции: «8. Комитет в своей деятельности подотчетен Главе 

городского округа Сызрань»; 

 

1.2. подпункт 4.1 пункта 4 раздела II «Цели деятельности, задачи и 

функции Комитета» дополнить новыми абзацами следующего содержания:  

         « - осуществляет прием заявлений о размещении объектов на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или  

муниципальной собственности, либо заявлений о проведении аукционов; 

- готовит проекты постановлений Администрации городского округа 

Сызрань о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на размещение 

объекта; 

- готовит проекты постановлений Администрации городского округа 

Сызрань о проведении аукционов либо об отказе в проведении аукционов на 

право заключения договора на размещение объекта; 

- осуществляет организацию аукционов на право заключения договора 

на размещение объекта; 



- заключает и подписывает договоры на размещение объектов, а также  

дополнительные соглашения к таким договорам.»; 

 

1.3. в подпункте 4.4 пункта 4 раздела II «Цели деятельности, задачи и 

функции Комитета» слова «открытых акционерных обществ» заменить 

словами «акционерных обществ»; 

 

1.4. в подпункте 4.5 пункта 4 раздела II «Цели деятельности, задачи и 

функции Комитета» после слов «бесхозяйного недвижимого имущества» 

дополнить словами «, оформление выморочного недвижимого имущества.»; 

 

1.5. в пункте 2 раздела IV «Руководство Комитетом» слова «по 

представлению Первого заместителя Главы городского округа Сызрань» 

исключить; 

 

1.6. в пункте 5 раздела IV «Руководство Комитетом» слова 

«разрабатывает и утверждает должностные инструкции работников 

Комитета» заменить словами «разрабатывает должностные инструкции 

работников Комитета». 

 

 

2. Контроль за исполнением настоящего  Постановления оставляю 

за собой. 
 

 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                                  Н.М. Лядин 


