
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в административный ре-

гламент осуществления муниципального 

жилищного контроля, утвержденный постанов-

лением мэрии города Новосибирска от 

14.08.2013 № 7666 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соот-

ветствие действующему законодательству Российской Федерации, в соответствии 

с Законом Новосибирской области от 10.12.2012 № 280-ОЗ «О порядке осуществ-

ления муниципального жилищного контроля на территории Новосибирской 

области и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного кон-

троля с областным исполнительным органом государственной власти 

Новосибирской области, уполномоченным на осуществление регионального гос-

ударственного жилищного надзора на территории Новосибирской области», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2012 № 678 «О По-

рядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории города Новосибирска и о внесении изменений в отдельные решения 

городского Совета Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибир-

ска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент осуществления муниципального 

жилищного контроля, утвержденный постановлением мэрии города Новосибир-

ска от 14.08.2013 № 7666 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального жилищного контроля» (в редакции постановле-

ний мэрии города Новосибирска от 05.11.2013 № 10405, от 30.05.2014 № 4665, от 

25.07.2014 № 6585, от 09.07.2015 № 4602, от 22.03.2016 № 1039, от 29.06.2016 

№ 2835, от 28.02.2017 № 807) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.6 исключить слова «и отношений по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности». 

1.2. Абзац второй пункта 2.4 признать утратившим силу. 

1.3. Пункт 3.2.2.3 изложить в следующей редакции: 

«3.2.2.3. Поступление в мэрию, выявление в государственной информаци-

онной системе жилищно-коммунального хозяйства обращений, заявлений и 

информации в соответствии с частью 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации.». 

1.4. Пункт 3.2.12 изложить в следующей редакции: 

«3.2.12. Общий срок административной процедуры по принятию решения о 

проведении проверки и подготовке к проведению проверки составляет 14 рабо-

чих дней.». 

Проект постановления мэрии города 

Новосибирска 
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1.5. Пункт 3.3.20 изложить в следующей редакции: 

«3.3.20. Общий срок исполнения административной процедуры по прове-

дению проверки и составлению акта проверки составляет 54 календарных дня, 

при условии что срок проведения каждой проверки (документарной или выезд-

ной) не может превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для ма-

лого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.». 

1.6. Пункт 3.4.3 признать утратившим силу. 

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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