
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

31 июля 2019 г. № 424 - 49 
 

Невинномысск 

 
 
О внесении изменений в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг и 
Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденные решением Думы города Невинномысска от 28.03.2012  
№ 177-17 

 
 

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города Невинномысска Ставропольского края Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг и Поря-
док определения размера платы за оказание услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвер-
жденные решением Думы города Невинномысска от 28.03.2012 № 177-17, 
следующие изменения. 

1.1. В Перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг: 

1) пункт 1 исключить; 
2) пункт 3 исключить; 
3) в пункте 4 слово «жилого» исключить; 
4) пункт 6 исключить; 
5) пункт 10 исключить; 
6) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
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11. Проведение государственной или негосударственной экспертизы 
проектной документации (применительно к проектной документации объек-
тов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации)»; 

7) пункт 14 исключить; 
8) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Предоставление акта, подтверждающего соответствие параметров 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства про-
ектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительства прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов, подписанной лицом, осу-
ществляющим строительство»; 

9) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Изготовление технического плана (технической документации) 

объекта капитального строительства или помещения»; 
10) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Предоставление документа, подтверждающего заключение догово-

ра обязательного страхования гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»; 

11) пункт 22 исключить; 
12) пункт 25 изложить в следующей редакции: 
«25. Предоставление справки предприятия технической инвентаризации 

о наличии или отсутствии у гражданина жилого помещения, принадлежащего 
на праве собственности ему и (или) членам его семьи»; 

13) пункт 26 исключить; 
14) пункт 29 исключить; 
15) пункт 30 исключить; 
16) дополнить пунктами 33-36 следующего содержания: 
«33. Проведение государственной экологической экспертизы проектной 

документации <**>. 
34. Изготовление заключения специализированной организации, прово-

дившей обследование многоквартирного дома <**>. 
35. Изготовление заключения проектно-изыскательской организации по 

результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 
жилого помещения <**>. 

36. Изготовление проекта реконструкции нежилого помещения <**>.». 
1.2. В Порядке определения размера платы за оказание услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг: 

1) в пункте 1 слова «ее структурными подразделениями» заменить сло-
вами «органами администрации города Невинномысска»; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
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«5. Проекты методик, разработанные органами администрации города, 
представляются на рассмотрение управлению экономического развития адми-
нистрации города. 

Управление экономического развития администрации города в течение 
30 дней дает со дня получения проекта методики дает заключение на обосно-
ванность расчета размера платы за оказание платных услуг.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Невинномысска по законности и местному са-
моуправлению (Рожков). 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 

 Глава  
города Невинномысска  

 

А.А. Медяник  М.А. Миненков 
 


