
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в административный 

регламент осуществления муниципального 

жилищного контроля, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска 

от 14.08.2003 № 7666  

 

  В целях приведения муниципального правового акта города 

Новосибирска в соответствие с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю: 

1. Внести в административный регламент осуществления муниципального 

жилищного контроля, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 14.08.2013 № 7666 (в редакции постановлений 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, от 03.11.2017 № 4992, от 20.11.2018 № 4191), следующие 

изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 1.12 следующего содержания: 

«1.12. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 

предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 

2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением: 

плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

при наличии у органа муниципального контроля информации о том, что в 

отношении указанных лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу 

постановление о назначении административного наказания за совершение 

грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, или административного 

наказания в виде дисквалификации или административного приостановления 

деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании 

лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года 

 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 

 



 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и с даты 

окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 

постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет.». 

1.2. В абзаце первом подпункта 3.1.2 исключить слова «на 2017 и 2018 

годы», слова «начальник управления» заменить словами «председатель 

комитета».  

1.3. Подпункт 3.1.2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:  

«В ежегодном плане проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей помимо сведений, предусмотренных 

частью 4 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», приводится 

информация о постановлении или решении, принятым по результатам проверки, 

дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

 

Мэр города Новосибирска                                                                    А. Е. Локоть 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


