
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории города Новосибирска, 

установленный решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 19.09.2012 № 678 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

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

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Новосибирской области и порядке взаимодействия органов муниципального 

жилищного контроля с областным исполнительным органом государственной 

власти Новосибирской области, уполномоченным на осуществление 

регионального государственного жилищного надзора на территории 

Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, Совет 

депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Порядок организации и осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории города Новосибирска, установленный 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2012 № 678 (в 

редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 24.04.2013 № 864, 

от 28.05.2014 № 1097, от 26.11.2014 № 1216, от 23.12.2015 № 129, от 24.05.2016 

№ 210, от 21.12.2016 № 337, от 19.06.2017 № 442, от 20.06.2018 № 638), 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. К основным направлениям муниципального жилищного контроля 

относится контроль за:  

соблюдением обязательных требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами 

Новосибирской области в области жилищных отношений, а также принятыми в 

соответствии с ними муниципальными правовыми актами города Новосибирска 

(далее – требования федеральных законов, законов Новосибирской области и 

муниципальных правовых актов города Новосибирска в области жилищных 

отношений); 

исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений 

требований федеральных законов, законов Новосибирской области, 

муниципальных правовых актов города Новосибирска в области жилищных 

отношений.». 

1.2. В абзаце третьем пункта 5.1 слова «с согласия собственников 

помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их 

обследования» заменить словами «с согласия собственников помещений в 

многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам 
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социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования посещать такие 

помещения в многоквартирном доме и проводить их обследования».  

1.3. Абзац третий пункта 7.1 после слова «мэрии,» дополнить словом «его».  

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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