
ПРОЕКТ  

Ii 
ДУМА  ГОРОДА  ТОМСКА  

РЕШЕНИЕ  

ОТ 	 №  

О  внесении  изменений  в  решение  Думы  
Города  Томска  от  03.06.2014 №  1021 «О6 
утверждении  Порядка  проведения  осмотра  
зданий, сооружений  в  целях  оценки  их  
технического  состояния  и  надлежащего  
технического  обслуживания  на  территории  
муниципального  образования  «Город  
Томск» 

В  целях  совершенствования  муниципального  правового  акта, в  соответствии  с  
Федеральным  законом  от  06.10.2003 №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  
самоуправления  в  Российской  Федерации », руководствуясь  Уставом  Города  Томска, 

ДУМА  РЕШИЛА: 

1. Внести  в  решение  Думы  Города  Томска  от  03.06.20 14 №  1021 «Об  утверждении  
Порядка  проведения  осмотра  зданий, сооружений  в  целях  оценки  их  технического  состояния  
и  надлежащего  технического  обслуживания  на  территории  муниципального  образования  
«Город  Томск» следующие  изменения: 

пункт  3 изложить  в  следующей  редакции: 
«3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  комитет  по  

градостроительству , землепользованию  и  архитектуре  Думы  Города  Томска  (А.Г. Петров).»; 
в  приложении  «Порядок  проведения  осмотра  зданий, сооружений  в  целях  оценки  

их  технического  состояния  и  надлежащего  технического  обслуживания  на  территории  
муниципального  образования  «Город  Томск» к  указанному  решению: 

а) пункт  5 изложить  в  следующей  редакции: 
«5. Если  для  проведения  Осмотра  требуются  специальные  познания, к  его  проведению  

Уполномоченным  органом  в  установленном  действующим  законодательством  порядке  
привлекаются  специалисты, эксперты, представители  экспертных  либо  специализированных  
организаций.»; 

б) абзац  первый  пункта  14 изложить  в  следующей  редакции: 
«В  случае  если  лицом, ответственным  за  эксплуатацию  здания, сооружения, или  его  

уполномоченным  представителем  созданы  препятствия  досоупу  Уполномоченных  
должностных  лиц, экспертов  и  (или) специалистов  для  проведения  Осмотра, 
Уполномоченными  должностными  лицами  в  день  проведения  Осмотра  составляется  акт, в  
котором  фиксируются  причины  невозможности  осуществления  Осмотра. Акт  подписывается  
Уполномоченными  должностньпии  лицами, а  также  специалистами , экспертами, 



представителями  экспертных  либо  специализированньы  организашiй  (в  случае  их  
привлечения  к  проведению  Осмотра).»; 

в) абзац  первый  пункта  18 изложить  в  следующей  редакции: 
«Акт  осмотра  подписывается  Уполиомоченными  должностными  лицами, 

осуществившими  проведение  Осмотра, а  также  специалистами, экспертами, 
представителями  экспертных  либо  специализированньix организаш3й  (в  случае  их  
привлечения  к  проведению  Осмотра).». 

2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования. 
З. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  комитет  по  

градостроительству, землепользоваяяю  и  архитектуре  Думы  Города  Томска(А.Г. Петров). 

Председатель 
	 Мэр  Города  Томска  

Думы  Города  Томска  

С.Ю. Панов 
	 И.Г. Кляйн  


