
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 26 августа 2021 года                                                                     № IV-8/9 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального  

образования городского округа «Инта» от 25.04.2016 № III-5/20  

«О Порядке проведения осмотра зданий, сооружений на территории 

муниципального образования городского округа «Инта»                             

в целях оценки 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» 

 

Руководствуясь частью 11 статьи 55.24, статьей 55.25 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 

муниципального образования городского округа «Инта»  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 25.04.2016 № III-5/20 «О Порядке проведения 

осмотра зданий, сооружений на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» в целях оценки 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» следующего содержания: 

1.1. пункт 2.1. раздела 2 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«2.1. Состав комиссии, уполномоченной на проведение осмотра 

зданий, сооружений, утверждается постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее - МОГО 

«Инта»). 



Если для проведения осмотра зданий, сооружений требуются 

специальные познания, к его проведению комиссией, осуществляющей 

осмотр зданий, сооружений, привлекаются эксперты, представители 

экспертных и иных организаций в порядке, установленном действующим 

законодательством.»; 

 

1.2. пункт 3.2 раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3.2. Организация проведения осмотра зданий, сооружений 

осуществляется отделом по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Инта», уполномоченным на организацию 

проведения осмотра зданий, сооружений (далее - отдел).». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                      В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                        И.В. Артеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


