
ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
шестого созыва

СОРОК ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

рЕшЕниЕ

от 25.,|2.2019 Ng 849

о внесении изменений в Положение об
Управлении капитального строительGтва
администрации города Иванова

В соответствии с Федеральным законом от 06.,1о.2003 Ns .13.1-Ф3

1об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, руководствуясь статьей 31, частью 4 статьи 48
Устава города Иванова, Ивановская городская flyMa РЕШИЛА:

1.внести в Положение об Управлении капитального строительства
администрации города Иванова, утвер}ценное решением Ивановской
городской flумы от 30.03.2006 Ns 87 (в редакции решений Ивановской
городской,Щумы от 03.05.2007 Ns 434, от 03.07.2007 Ns 493, от 26.03.2008
Ns 727, от 23.12.2009 Ns 12з7, от 23.12.2011 Ns 337, от 02.03.2о16
Ns,168, оТ 25.05.20,16 Ns 1в8, от 16.05.2018 Ns 557), следующие
изменения:

1.'1.Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
< 1 ,'1 .Управление капитального строительства администрации

города Иванова (далее - Управление) является функциональным
органом Администрации города Иванова, организует и обеспечивает
реализацию полномочиЙ Администрации города Иванова по вопросам:

-проектирован ия объектов кап итал ьного строител ьства ;

-стро ител ьства объе ктов ка п итал ь ного стро ител ьства 
;

-реко н струкци и объе ктов ка п итал ьного строител ьства ;

-проектирования и выполнения работ по комплексному
благоустройству обществен н ых территори й ;

-проектирования и выполнения работ по капитальному ремонту
автомобильных дорог, в случае если требуется доведение параметров
ремонтируемых участков автомобильной дороги иlили искусственных
дорожных сооружений на них до значений, соответствующих ее
фактической технической категории;

-проектирования и выполнения работ по сносу нежилых, включая
самовольно построенных, объектов капитального строительства, на
территории города Иванова, за исключением: домов и зданий бывших
детских садов, домов и нежилых строений - складов, в отношении
которых имеется рецение комиссии по предупрещцению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города
иванова, а также хозяйственных построек (далее снос нежилых,
вкл ючая самовол Ьно построен н ых, объектов кап итал ьного строител ьства

(



на территории города Иванова).>.
1.2.Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
к'1 .6.Местонахощцения Управления: 153ОOО, г.

ул. Степанова, д. '14, 16.>.
Иваново,

1.3,Подпункт 2.1.5 пункта 2.1 изложить в следующей редакции.
<2.1.5.осуществление в пределах своих полномочиЙ контроля

за разработкой и реализацией проектно_сметной документации на
строительство и реконструкцию объектов капитального строительства,
ком пле ксно го бла гоустро йства обществен н ых терр итор ий, капитал ь ного
ремонта автомобильных дорог, в случае если требуется доведение
параметров ремонтируемых участков автомобильной дороги иlили
искусственных дорожных сооружений на них до значений,
соответствуюlлих ее фактической технической категории, сноса
не)килых, включая самовольно построенных, объектов капитального
строительства на территории города Иванова;>,

1.4.Подпункт 2,1.6 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
<2.1.6.осуществление в пределах своих полномочий контроля за

качеством строительства и реконструкции объектов производственного и
непроизводственного назначения, комплексного благоустройства
обществен ных территори й, кап итал ьного ремонта автомобил ын ых дорог,в случае если требуется доведение параметров ремонтируемых
участков автомобильной дороги иlили искусственных дорожных
сооружениЙ на ниХ дО значений, соответствующих ее фактической
технической категории, а также сноса нежилых, включая самовольно
построенных, объектов капитального строительства на территории
города Иванова;>,

1.5.Подпункт 2,2,12 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:<<2.2.12.обеспечение реализации непосредственного
строителЬства, реконструкциИ объектоВ социальноЙ и инженерной
инфраструктуры города Иванова, комплексного благоустройства
общественных территорий, капитального ремонта автомобильных дорог,в случае если требуется доведение параметров ремонтируемых
участков автомобильной дороги иlили искусственных дорожных
сооружений на них до значений, соответствующих ее фактическойтехнической категории, сноса нежилых, включая самовольно
построенных, объектов капитального строительства на территории
города Иванова в соответствии с утверщденной проекгной
документацией, строительными нормами и правилами;>.

1.6.В подпункте 2.2,14 пункта 2.2:
1,6,1.Слова (комплексного обустройства скверов и площадей>

заменить словами (комплексного благоустройства общественных
территорий>.

1.6.2.flополнить словами (, а таюке сноса нежилых, включая
самовольно построенных, объектов капитального строительства на
территории города Иванова>.

1,7,В пункте 3.4:
1.7.1,Слова (комплексного обустройства скверов и площадей>

заменить словами (комплексного благоустройства общественных
территорий>,

1.7,2,|ополнить словами ((, сноса нежилых, включая
построенных, объекгов капитального строительства на
города Иванова>.

1.8.Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

самовольно
территории

к3.5.выступатЬ заказчиком: по проектированию объектов
капитального строительства, строительству и реконструкции
муниципальныХ объектов, пО проектирОваниЮ и выполнению работ



по комплексному благоустройству общественных территорий, по
проектированию и выполнению работ по капитальному ремонту
авr,омобильных дорог, в случае если требуется доведение параметров
РеМоНтируемых участков автомобильной дороги иlили искусственных
дорожных сооружений на них до значений, соответствующих ее
фактической технической категории, по проектированию и выполнению
РабОт по сносу нежилых, включая самовольно построенных, объектов
капитального строительства на территории города Иванова, расходы по
которым частично либо полностью оплачиваются за счет средств
бюджета города Иванова;>.

1.9.Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
к3.7.использовать выделенные на проектирование объектов

капитального строительства, строительство и реконструкцию объектов
капитального строительства, проектирование и выполнение работпо комплексному благоустройству общественных территорий,
проектирование и выполнение работ по капитальному ремонту
авт,омобильных дорог, в случае если требуется доведение параметров
РеМоНтИрУемых участков автомобильной дороги иlили искусственных
дорожных сооружений на них до значений, соответствующих ее
фактической технической категории, проектирование и выполнение
Работ по сносу нежилых, включая самовольно построенных, объектов
капитального строительства на территории города Иванова финансовые
и иные ресурсы, имущество и материальные ценности по целевому
назначению;).

'1.10.Пункт 3.'10 изложить в следующей редакции:
<3.10.осуlлествлять контроль за качеством строительных

материалов, конструкций и оборудования, используемых в
СтРоИТельстве, реконструкции объектов капитального строительства, при
вы1]олнении работ по комплексному благоустройству общественных
территорий, по капитальному ремонту автомобильных дорог, в случае
если требуется доведение параметров ремонтируемых участков
авт,омобильной дороги иlили искусственных дорожных сооружений на
них до значений, соответствуюlлих ее фактической технической
категории при выполнении работ и оказании услуг, при выполнении
РабОт пО сНосу нежилых, включая самовольно построенных, объектов
капитального строительства на территории города Иванова, сроками их
поставки, надлежащим оформлением рабочей и исполнительной
документации;>,

1.'11.Пункт 3.18 изложить в следующей редакции:
к3.18.курировать деятельность акционерного общества

<многофункциональное управляющее предприятие по организации
капитального строительства г, Иваново>, муниципального казенного
учреж,дения по проектно-документационному сопровощдению и
техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной
собственности;).

1.12.Пункт 3.'19 изложить в следующей редакции:
<3.19.осуществлять выцеуказанные полномочия в целях

проектИрования объектов капитального строительства, строительства и

РеКОНСтрУкции муниципальных объектов, проектирования и выполнения
работ по комплексному благоустройству обrлественных территорий,
проектирования и выполнения работ по капитальному ремонту
автомобильных дорог, в случае если требуется доведение параметров
ремонтируемых участков автомобильной дороги иlили искусственных
дорожных сооружений на них до значений, соответствуюlлих ее
фактической технической категории, проектирования и выполнения
работ по сносу нежилых, включая самовольно построенных,



объектов капитального строительства на территории города Иванова,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации.>.

1 .1 3. В пункте 4.4:
1.13,1.Абзац четвертый изложить в следующей редакции:(-вносит на рассмотрение Главе города Иванова проекты

постановлений и распоряжений по вопросам проектирования объектов
капитального строительства, строительства и реконструкции объектов
капитального строительства, проектирования и выполнения работпо комплексному благоустройству общественных территорий,
проектирования и выполнения работ по капитальному ремонту
авr,омобильных дорог, в случае если требуется доведение параметров
ремонтируемых участков автомобильной дороги иlили искусственных
дорожных сооружений на них до значений, соответствующих ее
фактической технической категории, а также по вопросам
проектирования и выполнения работ по сносу нежилых, включая
самовольно построенных, объектов капитального строительства на
территории города Иванова; >.

'1 . 1 3.2.Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:(-организует рассмотрение заявлений и обращений гращдан и
юридических лиц по вопросам проектирования объектов капитального
строительства, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, проекгирования и выполнения работ по комплексному
благоустройству общественных территорий, проектирования и
вы]]олнения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог, в
случае если требуется доведение параметров ремонтируемых участков
автомобильной дороги иlили искусственных дорожных сооружений на
них до значений, соответствующих ее фактической технической
категории, проектирования и выполнения работ по сносу нежилых,
включая самовольно построенных, объектов капитального строительства
на территории города Иванова, принимает решение в пределах своей
компетенции;).

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

3.опубликовать настоящее решение в газете <рабочий край> и
разместить Hq сайтах Ивановской городской ,Щумы, Администрации
города Иванова в сети Интернет.

Глава
городской flумы

А.С. КузьмичевВ.Н. Шарыпов

Председатель


