
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 ноября 2012 г. N 11185 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

МЭРИЕЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 04.02.2014 N 879, от 13.03.2014 N 1990, от 25.10.2017 N 4830) 

 

В целях размещения сведений о муниципальных функциях по контролю, 

осуществляемых мэрией города Новосибирска, в федеральной государственной 

информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)", в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

постановляю: 

1. Утвердить перечень муниципальных функций по осуществлению муниципального 

контроля мэрией города Новосибирска (приложение). 

2. До 01.01.2013 структурным подразделениям (отраслевым органам) мэрии города 

Новосибирска, ответственным за разработку административных регламентов по 

осуществлению муниципального контроля, разработать и представить мэру города 

Новосибирска на утверждение административные регламенты осуществления 

муниципального контроля. 

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска обеспечить размещение сведений о муниципальных функциях по 

осуществлению муниципального контроля мэрией города Новосибирска в федеральной 

государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)". 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 25.10.2017 N 4830) 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 

опубликование постановления в установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра 

города Новосибирска Буреева Б.В. 

(п. 5 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 25.10.2017 N 4830) 

 

Мэр города Новосибирска 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
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Приложение 

Утверждено 

постановлением 

мэрии города Новосибирска 

от 06.11.2012 N 11185 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ МЭРИЕЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 04.02.2014 N 879, от 13.03.2014 N 1990) 

 

N 

п. 

Наименование 

функции по 

муниципальному 

контролю 

Ответственный за 

разработку 

административного 

регламента 

Нормативный правовой акт, 

регулирующий осуществление 

функции по муниципальному 

контролю 

1 2 3 4 

1 Осуществление 

муниципального 

земельного 

контроля 

Департамент 

земельных и 

имущественных 

отношений мэрии 

города Новосибирска 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 26.12.2008 N 

294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля"; 

решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 09.10.2007 N 708 "О 

департаменте земельных и 

имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска"; 

решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 28.10.2009 N 1441 

"О Порядке организации и 

осуществления муниципального 

земельного контроля за 

использованием земель на 

территории города Новосибирска" 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 04.02.2014 N 879, от 13.03.2014 N 

1990) 

2 Осуществление Департамент Лесной кодекс Российской 
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муниципального 

лесного контроля 

энергетики, 

жилищного и 

коммунального 

хозяйства города 

Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 26.12.2008 N 

294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля"; 

решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 23.12.2009 N 1504 

"О Порядке организации и 

осуществления муниципального 

лесного контроля на территории 

города Новосибирска"; 

решение городского Совета 

Новосибирска от 27.06.2007 N 656 "О 

департаменте энергетики, 

жилищного и коммунального 

хозяйства города" 

(п. 2 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 13.03.2014 N 1990) 

3 Осуществление 

муниципального 

жилищного 

контроля 

Департамент 

энергетики, 

жилищного и 

коммунального 

хозяйства города 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 26.12.2008 N 

294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля"; 

Федеральный закон от 25.06.2012 N 

93-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам 

государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля"; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2010 

N 489 "Об утверждении Правил 

подготовки органами 

государственного контроля (надзора) 
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и органами муниципального 

контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей"; 

приказ Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2009 N 141 "О 

реализации положений Федерального 

закона "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля"; 

Закон Новосибирской области от 

10.12.2012 N 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"; 

решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 27.06.2007 N 656 "О 

департаменте энергетики, 

жилищного и коммунального 

хозяйства города"; 

решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 19.09.2012 N 678 "О 

Порядке организации и 

осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории 

города Новосибирска и о внесении 

изменений в отдельные решения 

городского Совета Новосибирска" 

(п. 3 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 13.03.2014 N 1990) 

4 Осуществление 

муниципального 

контроля за 

обеспечением 

сохранности 

автомобильных 

Департамент 

транспорта и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии 

города Новосибирска 

Федеральный закон от 10.12.1995 N 

196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения"; 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

consultantplus://offline/ref=C31865CF5CC4B962D922116C4A2C81EB3896B196FADD60B5D622CDF30B93EA911D40B8AC2B7356D55F9D20660DK65EC
consultantplus://offline/ref=C31865CF5CC4B962D9220F615C40DFE2309FEE9DFADE6CE1897D96AE5C9AE0C6480FB9F06E2745D55C9D236412647643KC58C
consultantplus://offline/ref=C31865CF5CC4B962D9220F615C40DFE2309FEE9DFAD66CE7837D96AE5C9AE0C6480FB9F06E2745D55C9D236412647643KC58C
consultantplus://offline/ref=C31865CF5CC4B962D9220F615C40DFE2309FEE9DFADD63EA837D96AE5C9AE0C6480FB9F06E2745D55C9D236412647643KC58C
consultantplus://offline/ref=C31865CF5CC4B962D9220F615C40DFE2309FEE9DFAD663E48C7D96AE5C9AE0C6480FB9E26E7F49D45D8320600732270695411602B3C7AB720D6570KC59C
consultantplus://offline/ref=8BF0F1F371D40780FE91B5FC488D3A5FA9609B270722AA78BB1B3C09103F6A69239F4627A63DF910116CB8AD94L65FC
consultantplus://offline/ref=8BF0F1F371D40780FE91B5FC488D3A5FA9609E220C20AA78BB1B3C09103F6A69239F4627A63DF910116CB8AD94L65FC


дорог местного 

значения 

самоуправления в Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 08.11.2007 N 

257-ФЗ "Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации"; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 11.04.2006 

N 209 "О некоторых вопросах, 

связанных с классификацией 

автомобильных дорог в Российской 

Федерации"; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 28.09.2009 

N 767 "О классификации 

автомобильных дорог в Российской 

Федерации"; 

государственный стандарт 

Российской Федерации ГОСТ Р 

50597-93 "Автомобильные дороги и 

улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного 

движения"; 

Устав города Новосибирска; 

решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 25.04.2012 N 585 "О 

Порядке организации и 

осуществления муниципального 

контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах города 

Новосибирска"; 

абзац исключен. - Постановление 

мэрии г. Новосибирска от 04.02.2014 

N 879 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 04.02.2014 N 879) 

5 Исключен. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 04.02.2014 N 879 
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