
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНО 

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА 

ПРИКАЗ 
От 

О внесении изменения в ежегодный план проведения плано-
вых проверок на 2021 год в отношении соблюдения гражда-
нами требований федеральных законов, законов Новосибир-
ской области и муниципальных правовых актов города Но-
восибирска в области жилищных отношений 

В соответствии со статьей 5 Закона Новосибирской области от 10.12.2012 
№ 280-03 «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории Новосибирской области и порядка взаимодействия органов муници-
пального жилищного контроля с областным исполнительным органом государ-
ственной власти Новосибирской области, уполномоченным на осуществления ре-
гионального государственного жилищного надзора на территории Новосибир-
ской области», Порядком организации и осуществления муниципального жилищ-
ного контроля на территории города Новосибирска, утвержденным решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 19.09.2012 № 678, руководствуясь Поло-
жением о департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства горо-
да, утвержденным решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 
№ 656, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в ежегодный план проведения плановых проверок на 2021 год в 
отношении соблюдения гражданами требований федеральных законов, законов 
Новосибирской области и муниципальных правовых актов города Новосибирска в 
области жилищных отношений, утвержденный приказом департамента от 
16.10.2020 № 0142-од, изменение, признав утратившим силу строку 1 таблицы. 

2.. Организационно-контрольному отделу департамента энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства города в течение пяти рабочих дней со дня 
утверждения приказа обеспечить его размещение на официальном сайте департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Комитету муниципальной жилищной инспекции мэрии города Новоси-
бирска в течение пяти рабочих дней со дня утверждения настоящего приказа 

О 

Х0-

направить изменения в ежегодный план проведения плановых проверок н 
год в отношении соблюдения гражданами требований федеральных законов, за-
конов Новосибирской области и муниципальных правовых актов города Новоси-
бирска в области жилищных отношений в департамент информационной г олити-

а 2021 
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ки мэрии города Новосибирска в целях его опубликования в периодическом пе-
чатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новоси-
бирска». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на председателя комитета 
муниципальной жилищной инспекции мэрии города Новосибирска Кузьмину 
Ирину Геннадьевну. 

Начальник департамента Д. Г. Перязев 
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Усова 


