
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

28 ноября 2018 г. № 330 - 40 
 

Невинномысск 
 
 
О признании утратившими силу 
решений Думы города Невинномысска 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городского округа - горо-
да Невинномысска Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Признать утратившими силу решения Думы города Невинномысска: 
- от 26.01.2011 № 1073-84 «Об установлении тарифа на услуги, оказы-

ваемые муниципальным унитарным предприятием «Ремонтно-эксплуа-
тационный участок № 2», по содержанию и ремонту жилых домов, использо-
вавшихся в качестве общежитий и переданных в ведение органов местного 
самоуправления, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда в жилых 
домах, использовавшихся в качестве общежитий и переданных в ведение ор-
ганов местного самоуправления, управление которыми осуществляется муни-
ципальным унитарным предприятием «Ремонтно-эксплуатационный участок 
№ 2»; 

- от 25.12.2015 № 818-74 «О внесении изменений в решение Думы горо-
да Невинномысска от 26.01.2011 № 1073-84 «Об установлении тарифа на ус-
луги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Ремонтно-
эксплуатационный участок № 2», по содержанию и ремонту жилых домов, 
использовавшихся в качестве общежитий и переданных в ведение органов ме-
стного самоуправления, и размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 
в жилых домах, использовавшихся в качестве общежитий и переданных в ве-
дение органов местного самоуправления, управление которыми осуществля-
ется муниципальным унитарным предприятием «Ремонтно-эксплуатационный 
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участок № 2»; 
- от 25.02.2016 № 842-75 «О внесении изменений в решение Думы горо-

да Невинномысска от 26.01.2011 № 1073-84 «Об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Невинномысска по жилищно-коммунальному 
хозяйству (Жуков). 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава 

города Невинномысска 

А.А. Медяник  М.А. Миненков 
 


