
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,  

уполномоченных на их осуществление, на территории города Новосибирска 

 

№ п. Наименование вида 

муниципального кон-

троля, осуществляемого 

на территории города 

Новосибирска 

Наименование органа местного само-

управления города Новосибирска, упол-

номоченного на осуществление соответст-

вующего вида муниципального контроля 

(с указанием наименования структурного 

подразделения органа местного само-

управления города Новосибирска, наде-

ленного соответствующими полномочия-

ми) 

Реквизиты нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Новосибирской об-

ласти, муниципальных правовых актов города 

Новосибирска, регулирующих соответствую-

щий вид муниципального контроля 

1 2 3 4 

1 Муниципальный  

земельный контроль  

Департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска 

Земельный кодекс Российской Федера-

ции от 25.10.2001 № 136-ФЗ ; 

решение Совета депутатов города Но-

восибирска от 09.10.2007 № 708 «О департа-

менте земельных и имущественных отноше-

ний мэрии города Новосибирска»; 

решение Совета депутатов города Но-

восибирска от 28.10.2009 № 1441 «О Порядке 

организации и осуществления муниципально-

го земельного контроля на территории города 

Новосибирска»; 

постановление мэрии города Новоси-

бирска от 05.07.2016 № 2994 «Об утвержде-

нии административного регламента осущест-

вления муниципального земельного контро-



ля». 

 

2 Муниципальный  

жилищный контроль 

Департамент энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города, отдел 

охраны окружающей среды  

Жилищный кодекс Российской Федера-

ции от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Закон Новосибирской области от 

10.12.2012 № 280-ОЗ «О порядке осуществле-

ния муниципального жилищного контроля на 

территории Новосибирской области и порядке 

взаимодействия органов муниципального жи-

лищного контроля с областным исполнитель-

ным органом государственной власти Ново-

сибирской области, уполномоченным на осу-

ществление регионального государственного 

жилищного надзора на территории Новоси-

бирской области»; 

решение городского Совета Новосибир-

ска от 27.06.2007 № 656 «О департаменте 

энергетики, жилищного и коммунального хо-

зяйства города»; 

решение Совета депутатов города Но-

восибирска от 19.09.2012 № 678 «О Порядке 

организации и осуществления муниципально-

го жилищного контроля на территории города 

Новосибирска и о внесении изменений в от-

дельные решения городского Совета Новоси-

бирска»; 

постановление мэрии города Новоси-

бирска от 14.08.2013 № 7666 «Об утвержде-

нии административного регламента осущест-

вления муниципального жилищного контро-



ля». 

 

3 Муниципальный  

лесной контроль 

Департамент энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города, комитет 

муниципальной жилищной инспекции мэ-

рии города Новосибирска 

Лесной кодекс Российской Федерации 

от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 

решение городского Совета Новосибир-

ска от 27.06.2007 № 656 «О департаменте 

энергетики, жилищного и коммунального хо-

зяйства города»; 

решение Совета депутатов города Но-

восибирска от 23.12.2009 № 1504 «О Порядке 

организации и осуществления муниципально-

го лесного контроля на территории города 

Новосибирска»; 

постановление мэрии города Новоси-

бирска от 29.12.2012 № 13554 «Об утвержде-

нии административного регламента осущест-

вления муниципального лесного контроля на 

территории города Новосибирска». 

 

4 Муниципальный  

контроль за обеспече-

нием сохранности  

автомобильных дорог 

местного значения 

Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии го-

рода Новосибирска, Главное управление 

благоустройства, озеленения и правового 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

Федеральный закон «Об автомобиль-

ных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ; 

решение городского Совета Новосибир-

ска от 27.06.2007 № 654 «О департаменте 

транспорта и дорожно - благоустроительного 

комплекса мэрии города Новосибирска»; 

решение Совета депутатов города Но-

восибирска от 25.04.2012 № 585 «О Порядке 



организации и осуществления муниципально-

го контроля за обеспечением сохранности ав-

томобильных дорог местного значения в гра-

ницах города Новосибирска»; 

постановление мэрии города Новоси-

бирска от 23.01.2013 № 476 «Об утверждении 

административного регламента осуществле-

ния муниципального контроля за обеспечени-

ем сохранности автомобильных дорог местно-

го значения». 

 
 

 

 

__________________ 


