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Порядок осуществления муниципального жилищного контроля
Статья 20 Жилищного кодекса Российской Федерации закрепляет
положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля.
Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность
органов местного самоуправления, уполномоченных на организацию и
проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
обязательных требований, установленных в отношении муниципального
жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными
правовыми актами.
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного
контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей
организации и проведения плановых и внеплановых проверок, установленных
частями 4.1 и 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Законом Новосибирской области от 10.12.2012 № 280-ОЗ (далее – Закон №
280-ОЗ) установлен порядок осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Новосибирской области и порядок взаимодействия
органов муниципального жилищного контроля с областным исполнительным
органом государственной власти Новосибирской области, уполномоченным на
осуществление регионального государственного жилищного надзора на
территории Новосибирской области, которым является государственная
жилищная инспекция Новосибирской области.
Согласно ст. 3 Закона № 280-ОЗ предметом муниципального жилищного
контроля, который проводится в форме проверок (плановых, внеплановых)
является
соблюдение
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями и гражданами 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 - обязательные требования), в том числе требований:
к использованию жилого помещения по назначению;
к сохранности жилого помещения;
к обеспечению надлежащего состояния жилого помещения;
к порядку переустройства и перепланировки жилых помещений;
к своевременности и полноте внесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги.
Решением Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2012 № 678 "О
Порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля на
территории города Новосибирска и о внесении изменений в отдельные решения
городского Совета Новосибирска" (далее – Решение № 678) на мэрию города
Новосибирска возложены полномочия по:
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осуществлению муниципального жилищного контроля;
разработке и принятию административного регламента осуществления
муниципального жилищного контроля в порядке, установленном нормативным
правовым актом Новосибирской области;
взаимодействие с областным исполнительным органом государственной
власти Новосибирской области, уполномоченным на осуществление
регионального государственного жилищного надзора на территории
Новосибирской области, в порядке, установленном Закона № 280-ОЗ.
Постановлением мэрии города Новосибирска от 14.08.2013 № 7666
утвержден административный регламент осуществления муниципального
жилищного контроля (далее - Регламент), согласно которому муниципальный
жилищный контроль на территории города Новосибирска осуществляет мэрия
города Новосибирска, от имени которой действует департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города (далее - департамент). Проведение
проверок (плановых и внеплановых) осуществляет структурное подразделение
департамента - комитет муниципальной жилищной инспекции мэрии (далее –
комитет).
Регламентом установлено, что основанием для начала административной
процедуры является:
по подготовке и утверждению ежегодного плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - требование
Федерального закона № 294-ФЗ и Решения № 678;
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в
комитет заявление об исключении из ежегодного плана проведения плановых
проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена в
ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений статьи
26.1 Федерального закона № 294-ФЗ. Порядок подачи заявления, перечень
прилагаемых к нему документов, подтверждающих отнесение юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
к
субъектам
малого
предпринимательства, порядок рассмотрения этого заявления, обжалования
включения проверки в ежегодный план проведения плановых проверок, а также
исключения соответствующей проверки из ежегодного плана проведения
плановых проверок определяются постановлением Правительства РФ № 1268.
по подготовке и утверждению ежегодного плана проведения плановых
проверок соблюдения гражданами обязательных требований (далее - ежегодный
план проведения плановых проверок граждан) - требование Решения № 678.
Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями,
указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», являются поступления, в частности посредством информационных
систем, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой
системе идентификации и аутентификации (далее - система), в орган
муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление в
системе информации о фактах нарушения требований к порядку создания
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товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного
специализированного потребительского кооператива и порядку внесения
изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе
юридического лица независимо от организационно-правовой формы или
индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях
заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным
домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164
Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их
заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта
общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей
организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного
кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения наймодателями жилых
помещений в наемных домах социального использования обязательных
требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к
заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования и договоров найма жилых помещений.
Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с
органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой
организации о проведении внеплановой проверки.
Должностные лица органа муниципального жилищного контроля,
являющиеся муниципальными жилищными инспекторами, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных
запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и
документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований.
Так, непредоставление запрашиваемой информации может привести к
невозможности проведения проверки, что, в свою очередь, повлечет привлечение
к административной ответственности. Непредставление или несвоевременное
представление запрашиваемых сведений (материалов), а равно представление
таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде, влечет наложение
административного штрафа на должностных и юридических лиц в
соответствии со статьей 19.4.1 КоАП РФ - воспрепятствование законной
деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля:
1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа
государственного контроля (надзора), органа государственного финансового
контроля, органа муниципального контроля, органа муниципального финансового
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контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок - влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
3. Повторное
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на
срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей.
Таким образом, в случае получения приказа о проведении проверки,
мотивированного запроса с перечнем копий документов, предоставление
которых обязательно, такие сведения и документы необходимо предоставить
своевременно.
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии
приказа председателя комитета о назначении проверки посещать территорию и
расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального
использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с
согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые
помещения и проводить их обследования; проводить исследования, испытания,
расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять
соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального
использования требований федеральных законов, законов Новосибирской области
и муниципальных правовых актов города Новосибирска в области жилищных
отношений к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к
заключению и исполнению договоров найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда, соблюдение лицами,
предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса
Российской
Федерации,
требований
к
представлению
документов,
подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре
наемных домов социального использования; проверять соответствие устава
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав
такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям
законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников
помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о
создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим
собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищностроительного или иного специализированного потребительского кооператива
правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
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строительного или иного специализированного потребительского кооператива,
правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников
жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя
правления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность
принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме
решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой
формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность
по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в
целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом в
соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации,
правомерность утверждения условий этого договора и его заключения,
правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи
164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг
по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров.
3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий
по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об
устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания
несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
кооператива, внесенных в устав изменений требованиям федеральных законов,
законов Новосибирской области и муниципальных правовых актов города
Новосибирска в области жилищных отношений.
Следует обратить внимание, что невыполнение или ненадлежащее
выполнение в установленный срок законного предписания органа,
осуществляющего муниципальный жилищный контроль - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот
рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей.
Таким образом, при наличии предписания об устранении выявленных
нарушений, необходимо в установленный срок его исполнить, во избежание
штрафных санкций.
В случае объективной невозможности своевременного исполнения
предписания должностное/юридическое
лицо не лишено права направить
ходатайство о продлении срока исполнения предписания, в порядке, определенном
Регламентом.
4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных
с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных
административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению
таких нарушений.
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5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении
уголовных дел по признакам преступлений.
Приказами департамента и государственной жилищной инспекции
Новосибирской области от 25.06.2013/09.07.2013 № 54/65 утвержден
административный
регламент
взаимодействия
департамента
и
государственной жилищной инспекции
Новосибирской области при
осуществлении муниципального жилищного контроля и регионального
государственного жилищного надзора, согласно которому в случае выявления
органом муниципального жилищного контроля при проведении проверок
нарушений
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем,
гражданином обязательных требований, ответственность за нарушение
которых предусмотрена частями 1, 2 статьи 7.21, статьями 7.22, 7.23,
частями 4, 5 статьи 9.16 КоАП РФ, орган муниципального жилищного контроля
направляет материалы таких проверок в орган регионального государственного
жилищного надзора.
Должностные лица органа муниципального жилищного контроля,
являющиеся муниципальными жилищными инспекторами, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, обязаны размещать
информацию о проверках в информационных системах ГИС ЖКХ и ФГИС ЕРП.
За невыполнение указанных требований ответственные лица могут быть
привлечены к административной ответственности.

Нормативно-правовые акты, содержащие обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по муниципальному жилищному контролю
Федеральные законы

№

1

Наименование и
реквизиты акта

Жилищный кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004 № 188-ФЗ

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются обязательные
требования

Лица, осуществляющие
управление многоквартирным
домом или оказание услуг
и(или) выполнение работ по
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме, товариществами
собственников жилья,

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю
П.9. ч.1 ст. 4,
глава 2,
ст. 25-26 (в
отношении
муниципальных
жилых
помещений),
главы 6, 8,

8

жилищными кооперативами и
иными специализированными
потребительскими
кооперативами,
осуществляющими управление
многоквартирным домом, орган
местного самоуправления, орган
государственной власти,
наниматели муниципальных
жилых помещений

2

Федеральный закон от
26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля»

Лица, осуществляющие
управление многоквартирным
домом или оказание услуг
и(или) выполнение работ по
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме, товариществами
собственников жилья,
жилищными кооперативами и
иными специализированными
потребительскими
кооперативами,
осуществляющими управление
многоквартирным домом, орган
местного самоуправления, орган
государственной власти

раздел 8

В целом

Указы Президента Российской Федерации, постановления и
распоряжения Правительства Российской Федерации

№

1

Наименование и
реквизиты акта

Постановление
Правительства РФ от
06.05.2011 № 354 «О
предоставлении
коммунальных услуг
собственникам и
пользователям

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются обязательные
требования

Лица, осуществляющие
управление многоквартирным
домом или оказание услуг
и(или) выполнение работ по
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме, товариществами

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю

Раздел 11,
приложение № 1

9

помещений в
многоквартирных
домах и жилых домов»

2

3

4

собственников жилья,
жилищными кооперативами и
иными специализированными
потребительскими
кооперативами,
осуществляющими управление
многоквартирным домом (в
отношении муниципальных
жилых помещений)

Постановление
Правительства РФ от
21.01.2006 № 25 «Об
утверждении Правил
пользования жилыми
помещениями»

Наниматели муниципальных
жилых помещений

В целом

Постановление
Правительства РФ от
13.08.2006 № 491 «Об
утверждении Правил
содержания общего
имущества в
многоквартирном доме
и правил изменения
размера платы за
содержание и ремонт
жилого помещения в
случае оказания услуг
и выполнения работ по
управлению,
содержанию и ремонту
общего имущества в
многоквартирном доме
ненадлежащего
качества и (или) с
перерывами,
превышающими
установленную
продолжительность»

Лица, осуществляющие
управление многоквартирным
домом или оказание услуг
и(или) выполнение работ по
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме, товариществами
собственников жилья,
жилищными кооперативами и
иными специализированными
потребительскими
кооперативами,
осуществляющими управление
многоквартирным домом

В целом

Постановление
Правительства РФ от
14.05.2013 № 410 «О
мерах по обеспечению
безопасности при
использовании и
содержании
внутридомового и
внутриквартирного

Лица, осуществляющие
управление многоквартирным
домом или оказание услуг
и(или) выполнение работ по
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме, товариществами
собственников жилья,
жилищными кооперативами и

В целом

10

газового
оборудования»

5

6

иными специализированными
потребительскими
кооперативами,
осуществляющими управление
многоквартирным домом

Постановление
Правительства РФ от
15.05.2013 № 416 «О
порядке осуществления
деятельности по
управлению
многоквартирными
домами»

Лица, осуществляющие
деятельность по управлению
многоквартирными домами на
основании договора управления
многоквартирным домом,
товариществами собственников
жилья, жилищными
кооперативами и иными
специализированными
потребительскими
кооперативами,
осуществляющими управление
многоквартирным домом.

Контроль за
соблюдением
обязательных
требований,
установленных
данным
нормативноправовым актом,
предметом
муниципального
жилищного
контроля не
является

Постановление
Правительства РФ от
03.04.2013 № 290 «О
минимальном перечне
услуг и работ,
необходимых для
обеспечения
надлежащего
содержания общего
имущества в
многоквартирном доме,
и порядке их оказания
и выполнения»

Лица, осуществляющие
управление многоквартирным
домом или оказание услуг
и(или) выполнение работ по
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме, товариществами
собственников жилья,
жилищными кооперативами и
иными специализированными
потребительскими
кооперативами,
осуществляющими управление
многоквартирным домом

В целом

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

№

Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю

11

1

2

Постановление
Госстроя РФ от
27.09.2003 № 170 «Об
утверждении Правил и
норм технической
эксплуатации
жилищного фонда»

Лица, осуществляющие
управление многоквартирным
домом или оказание услуг
и(или) выполнение работ по
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме, товариществами
собственников жилья,
жилищными кооперативами и
иными специализированными
потребительскими
кооперативами,
осуществляющими управление
многоквартирным домом,
физические лица,
осуществляющие
непосредственное управление
многоквартирным домом

В целом

Приказ Минрегиона РФ
от 26.06.2009 № 239
«Об утверждении
Порядка содержания и
ремонта
внутридомового
газового оборудования
в Российской
Федерации»

Лица, осуществляющие
управление многоквартирным
домом или оказание услуг
и(или) выполнение работ по
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме, товариществами
собственников жилья,
жилищными кооперативами и
иными специализированными
потребительскими
кооперативами,
осуществляющими управление
многоквартирным домом

В целом

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации

№

Наименование
документа (обозначение)
и его реквизиты

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю

12

1

Закон
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"

Лица, осуществляющие
управление многоквартирным
домом или оказание услуг
и(или) выполнение работ по
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме, товариществами
собственников жилья,
жилищными кооперативами и
иными специализированными
потребительскими
кооперативами,
осуществляющими управление
многоквартирным домом,
орган местного
самоуправления, наниматели
муниципальных жилых
помещений

В целом

Муниципальные нормативные правовые акты

№

Наименование
документа (обозначение)
и его реквизиты

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются обязательные
требования

1

Решение
Совет
депутатов
города
Новосибирска
от
19.09.2012 № 678 «О
порядке организации и
осуществления
муниципального
жилищного контроля на
территории
города
Новосибирска
и
о
внесении изменений в

Лица, осуществляющие
управление многоквартирным
домом или оказание услуг
и(или) выполнение работ по
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме, товариществами
собственников жилья,
жилищными кооперативами и
иными специализированными
потребительскими

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю

В целом

13

отдельные
решения
городского
Совета
Новосибирска»

2

3

кооперативами,
осуществляющими управление
многоквартирным домом,
орган местного
самоуправления, наниматели
муниципальных жилых
помещений

Постановление
мэрии
города Новосибирска от
14.08.2013 № 7666 «Об
утверждении
административного
регламента
осуществления
муниципального
жилищного контроля»

Лица, осуществляющие
управление многоквартирным
домом или оказание услуг
и(или) выполнение работ по
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме, товариществами
собственников жилья,
жилищными кооперативами и
иными специализированными
потребительскими
кооперативами,
осуществляющими управление
многоквартирным домом,
орган местного
самоуправления, наниматели
муниципальных жилых
помещений

В целом

Решение
Совета
депутатов
города
Новосибирска
от
27.09.2017 № 469 «О
Правилах
благоустройства
территории
города
Новосибирска
и
признании утратившими
силу отдельных решений
Совета депутатов города
Новосибирска»

Лица, осуществляющие
управление многоквартирным
домом или оказание услуг
и(или) выполнение работ по
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме, товариществами
собственников жилья,
жилищными кооперативами и
иными специализированными
потребительскими
кооперативами,
осуществляющими управление
многоквартирным домом,
орган местного
самоуправления,

Приложение:
п. 1, 2, 3, 7, 8
(в соответствии с
полномочиями
органа
муниципального
жилищного
контроля)

Административная ответственность
1. Кодекс
Российской
правонарушениях:

Федерации

об

административных

14

Статья 19.4.1

-

Статья 19.5

-

воспрепятствование законной деятельности должностного
лица
органа
государственного
контроля
(надзора),
должностного лица организации, уполномоченной в
соответствии с федеральными законами на осуществление
государственного надзора, должностного лица органа
муниципального контроля;
невыполнение в срок законного предписания (постановления,
представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль),
организации,
уполномоченной
в
соответствии
с
федеральными законами на осуществление государственного
надзора (должностного лица), органа (должностного лица),
осуществляющего муниципальный контроль.

2. Закон Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ
административных правонарушениях в Новосибирской области":
Пункты 2,3
статьи 4.1

-

Статья 8.3

-

Статья 8.8

-

Статья 8.10

-

Статья 8.18

-

Статья 8.22

-

Статья 12.6

-

"Об

несанкционированное
нанесение
надписей,
рисунков,
вывешивание объявлений, афиш, плакатов, иной печатной
продукции на зданиях, сооружениях, в транспорте и на иных
объекта;
отсутствие или повреждение вывесок и указателей на жилых
домах, зданиях и сооружениях;
нарушение установленных требований по содержанию
устройств наружного освещения;
нарушение порядка содержания конструктивных элементов
наружных и подземных инженерных коммуникаций;
нарушение установленных требований по содержанию
зданий, строений, капитальных и временных сооружений;
нарушение иных требований, установленных нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления в
области благоустройства;
непредставление сведений (информации) в органы местного
самоуправления.
_______________

