
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

  ПРОЕКТ  

 

О внесении изменений в Положение о муниципальном 

жилищном контроле на территории города 

Новосибирска, утвержденное решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 260 

 

 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 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», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет 

депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле на 

территории города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 22.12.2021 № 260 (в редакции решения Совета депутатов 

города Новосибирска от 29.06.2022 № 371), следующие изменения: 

 1.1. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции: 

«3.10. Профилактический визит проводится инспектором в форме 

профилактической беседы по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе 

профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных 

требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему 

объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о 

рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании 

и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта 

контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска. 

В отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению 

деятельности в сфере управления многоквартирными домами, проводится 

обязательный профилактический визит (при наличии сведений о начале такой 

деятельности). 

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое 

лицо должно быть уведомлено не позднее чем за 5 рабочих дней до даты его 

проведения. 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного 

профилактического визита, уведомив об этом уполномоченное структурное 

подразделение не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения. 

Уполномоченное структурное подразделение обязано предложить 

проведение профилактического визита контролируемым лицам, приступающим к 

осуществлению деятельности в сфере управления многоквартирными домами, не 

позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности. 



2 

Срок проведения профилактического визита (обязательного профилактиче-

ского визита) не должен превышать 1 рабочий день. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не 

выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. 

Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического 

визита, носят рекомендательный характер. 

Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает учет 

проведенных профилактических визитов в соответствии с Федеральным законом 

№ 248-ФЗ, в том числе посредством ведения журнала по форме, утверждаемой 

приказом руководителя уполномоченного структурного подразделения.».  

1.2. Приложение 2 изложить в редакции приложения к настоящему 

решению.                 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству. 

 

 

Председатель Совета депутатов             

города Новосибирска 

 

                                       Д. В. Асанцев 

             Мэр города Новосибирска             

 

 

                                     А. Е. Локоть  
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от ________ № ____________ 

 

Приложение 2 

к Положению о муниципальном 

жилищном контроле на террито-

рии города Новосибирска 

 

ИНДИКАТОРЫ РИСКА 

нарушения обязательных требований 

 

          1. Трехкратный и более рост количества обращений за квартал в сравнении с 

предшествующим аналогичным периодом, поступивших в мэрию города Новоси-

бирска от граждан (поступивших способом, позволяющим установить личность 

обратившегося гражданина) или организаций, являющихся собственниками поме-

щений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений 

в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», государственных информационных си-

стем о фактах нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, 

установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

          2.  Отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации информации, под-

лежащей размещению в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с порядком, формами, сроками и перио-

дичностью размещения, установленными в соответствии с частью 5 статьи 165 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


