
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25 ноября 2020 г. № 589 - 74 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска 
Ставропольского края от 29.11.2017 № 202-22 «Об утверждении Порядка 
проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с 
требованиями технических регламентов к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями 
проектной документации указанных объектов на территории муниципального 
образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского 
края» 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края 
Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в решение Думы города Невинномысска Ставропольского 

края от 29.11.2017 № 202-22 «Об утверждении Порядка проведения осмотра 
зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических рег-
ламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безо-
пасности объектов, требованиями проектной документации указанных объек-
тов на территории муниципального образования городского округа - города 
Невинномысска Ставропольского края» следующие изменения: 

1.1. В наименовании слова «городского округа -» исключить. 
1.2. В преамбуле слова «городского округа – города Невинномысска» 

заменить словами «города Невинномысска Ставропольского края». 
1.3. В пункте 1 слова «городского округа -» исключить. 
1.4. В приложении: 
1.4.1. В наименовании слова «городского округа -» исключить. 
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1.4.2. Пункт 1 после слов «указанных объектов на территории» допол-
нить словами «муниципального образования». 

1.4.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Осмотр зданий, сооружений проводится в случае поступления заяв-

лений физических или юридических лиц о нарушении требований законода-
тельства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о воз-
никновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении 
угрозы разрушения зданий, сооружений (далее - Заявление).». 

1.4.4. В нумерационных заголовках приложений № 1-4 слова «городско-
го округа -» исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Думы города Невинномысска по экономическому 
развитию и муниципальной собственности (Кислухин). 

 
 
 

Первый заместитель 
председателя Думы 

города Невинномысска 

 Глава 
города Невинномысска 

С.М. Пластун  М.А. Миненков 
 


