
  
 

Киселёвский городской 

Совет народных депутатов 

 

РЕШЕНИЕ  
 

№_88_-н 

«_27_»_декабря_2012 г. 

 

О внесении  изменений в решение  Киселевского городского 

 Совета народных депутатов от 31.05.2012 № 31-н 

«Об утверждении Положения «Об управлении городского развития  

администрации Киселевского городского округа»  

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Киселевский городской округ» Киселевский городской Совет 

народных депутатов: 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение «Об управлении городского развития администрации Киселевского 

городского округа», утвержденное решением Киселевского городского Совета народных 

депутатов от 31.05.2012  № 31-н, следующие изменения: 

в пункте 1.1 слово «благоустройства, » исключить; 

пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1.1. Контроль за использованием бюджетных средств, направленных на решение вопросов 

строительства (реконструкции), капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения 

и жилья, и сопутствующие им вопросы.» ; 

пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции: 

«2.1.2. Формирование и проведение единой политики в области территориального 

планирования, разработке проектов на строительство, капитального ремонта объектов социально-

культурного, социального, бытового назначения и жилищного строительства Киселевского 

городского округа и обеспечении его комплексного развития.»; 

пункт 3.3.1 изложить в следующей редакции: 

 «3.3.1. осуществляет комплексный подход к развитию города, включающий вопросы 

градостроительства, распределения жилья;»; 

пункт 3.1.16.  изложить в следующей редакции: 

«3.1.16. осуществляет согласование смет по строительству (реконструкции), капитальному 

ремонту,  утверждает титульные списки, по объектам, финансируемым за счет средств местного 

бюджета. Утверждает перечень объектов, требующих капитального ремонта.» 

           пункт 4.2. изложить в следующей редакции: 

           «4.2.Управление возглавляет заместитель Главы города по строительству – начальник 

управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой города 

Киселевска. Заместитель Главы города по строительству – начальник управления осуществляет 



в пределах своих полномочий исполнительно-распорядительные, контрольные функции. В 

своей деятельности заместитель Главы города по строительству – начальник управления 

подотчетен и подконтролен Главе города.»; 

           в пункте 4.3 слова «Начальник Управления» заменить словами «заместитель Главы 

города по строительству - начальник управления».; 

в пункте 6.1 слова «начальник Управления» заменить словами «заместитель Главы 

города по строительству - начальник управления»».  

           2. Администрации Киселевского городского округа опубликовать настоящее решение в 

средствах массовой информации. 

               3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

           4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета 

Киселевского городского Совета народных депутатов по развитию местного самоуправления и 

правопорядка Герасимова С. М.  

 

 

 Глава  города  Киселевска                                                                                              С.С. Лаврентьев 

 

 

Председатель Киселевского городского  

Совета народных депутатов                                                                                      В.Б. Игуменшев   


