
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 25 февраля 2022 года                                                                    № IV-13/19 

      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 3.3 раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3.3. Основанием для организации проведения осмотра зданий, 

сооружений является поступившее в администрацию МОГО «Инта» 

заявление физического или юридического лица о нарушении требований 

законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, 



сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, 

сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений. 

Поступившее заявление регистрируется в системе электронного 

документооборота специалистом Администрации, ответственным за прием 

документов в срок не позднее следующего рабочего дня за днем 

поступления. 

Заявление, содержащее информацию о здании, сооружении, в 

отношении которых в соответствии с федеральными законами 

осуществляется государственный контроль (надзор) при их эксплуатации, 

направляется в течение семи календарных дней со дня его регистрации в 

соответствующий орган государственного контроля (надзора) с 

уведомлением заявителя о переадресации заявления. 

В случае поступления заявления о возникновении аварийных 

ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения 

зданий, сооружений отдел вне зависимости от наличия обстоятельств, 

перечисленных в абзаце втором настоящего пункта, принимает меры по 

организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации в соответствии с действующим 

законодательством.»; 

 

1.2. пункт 3.10 раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3.10. Акт осмотра подписывается членами комиссии, 

уполномоченной на проведение осмотра зданий, сооружений, а также 

экспертами, представителями экспертных и иных организаций (в случае их 

привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений) в течение 2 

рабочих дней со дня составления акта.»; 

 

1.3. абзац второй пункта 3.12 раздела 3 приложения к решению 

изложить в следующей редакции: 

«Акт о невозможности осмотра здания, сооружения подписывается 

членами комиссии, уполномоченными на проведение осмотра зданий, 

сооружений, а также экспертами, представителями экспертных и иных 

организаций (в случае их привлечения к проведению осмотра зданий, 

сооружений) в течение 2 рабочих дней со дня составления акта.». 

 

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 


