
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

24 ноября 2021 г.                                                                            № 26 - 5 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в отдельные решения Думы города Невинномысска 

 
 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ     
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования города Невинномысска Ставропольского края Дума города 
Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решения Думы города Невинномысска следующие измене-
ния: 

1.1. В приложении к решению Думы города Невинномысска                              
от 28.07.2021 № 681-83 «Об утверждении Положения о муниципальном лес-
ном контроле на территории города Невинномысска»: 

1.1.1. Подпункт 8 пункта 3.4 исключить. 
1.1.2. Пункт 6.2 изложить в редакции: 
«6.2. Правом на обжалование решений Управления, действий (бездейст-

вия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении кото-
рого приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в 
части 4 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ. 

Досудебный порядок обжалования решений Управления, действий (без-
действия) его должностных лиц при осуществлении муниципального лесного 
контроля не применяется.». 

1.1.3. Пункты 6.3-6.11 исключить. 
1.2. В приложении к решению Думы города Невинномысска                                

от 28.07.2021 № 679-83 «Об утверждении Положения о муниципальном кон-
троле в сфере благоустройства на территории города Невинномысска»: 

1.2.1. Подпункт 8 пункта 3.4 исключить. 
1.2.2. Пункт 6.2 изложить в редакции: 
«6.2. Правом на обжалование решений органов муниципального контро-

ля, действий (бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое 
лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (без-
действие), указанные в части 4 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ. 
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Досудебный порядок обжалования решений органов муниципального 
контроля, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении 
муниципального контроля не применяется.». 

1.2.3. Пункты 6.3-6.11 исключить. 
1.3. В приложении к решению Думы города Невинномысска от 

28.07.2021 № 678-83 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищ-
ном контроле на территории города Невинномысска»: 

1.3.1. Подпункт 8 пункта 3.4 исключить. 
1.3.2. Пункт 3.5 изложить в редакции: 
«3.5. При осуществлении муниципального жилищного контроля Управ-

лением может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выявленных в том числе в ходе наблюдения за со-
блюдением обязательных требований (мониторинга безопасности).» 

1.3.3. Пункт 6.2 изложить в редакции: 
«6.2. Правом на обжалование решений Управления, действий (бездейст-

вия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении кото-
рого приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в 
части 4 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ. 

Досудебный порядок обжалования решений органов муниципального 
контроля, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении 
муниципального контроля не применяется.». 

1.3.4. Пункты 6.3-6.11 исключить. 
1.4. В приложении к решению Думы города Невинномысска от 

28.07.2021 № 674-83 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории города Невинномысска»: 

1.4.1. Подпункт 8 пункта 3.4 исключить. 
1.4.2. Пункт 6.2 изложить в редакции: 
«6.2. Правом на обжалование решений Управления, действий (бездейст-

вия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении кото-
рого приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в 
части 4 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ. 

Досудебный порядок обжалования решений Управления, действий (без-
действия) его должностных лиц при осуществлении муниципального контроля 
не применяется.». 

1.4.3. Пункты 6.3-6.11 исключить. 
1.5. В приложении к решению Думы города Невинномысска от 

28.07.2021 № 673-83 «Об утверждении Положения о муниципальном земель-
ном контроле на территории города Невинномысска»: 

1.5.1. Подпункт 8 пункта 2.4 исключить. 
1.5.2. Пункт 4.2 изложить в редакции: 
«4.2. Правом на обжалование решений Управления, действий (бездейст-

вия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении кото-
рого приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в 
части 4 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ. 
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Досудебный порядок обжалования решений контрольных органов, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц при осуществлении муниципального 
земельного контроля не применяется.». 

1.5.3. Пункты 4.3-4.10 исключить. 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ные комиссии Думы города Невинномысска по жилищно-коммунальному хо-
зяйству (Самофалов), по экономическому развитию и муниципальной собст-
венности (Гирин), по экологии (Коль) в пределах полномочий, отнесенных к 
их ведению. 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава 

города Невинномысска 

А.А. Медяник  М.А. Миненков 
 
 


