
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О программе «Профилактика нарушений                

обязательных требований, требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами 

города Новосибирска, при осуществлении                 

муниципального контроля» на 2020 год  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», постановлением  Правительства Россий-

ской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к 

организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-

выми актами», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить программу «Профилактика нарушений обязательных требова-

ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска, при осуществлении муниципального контроля» на 2020 год (при-

ложение). 

2. Департаменту организационно-контрольной работы мэрии города Ново-

сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 
 

 

 

Кузюк 

2274096 

ДОКР

Номер проекта (в СЭДе) 19_04352    

 
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



 

 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

ПРОГРАММА 

«Профилактика нарушений обязательных требований, требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами города Новосибирска, при 

осуществлении муниципального контроля» на 2020 год  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Программа «Профилактика нарушений обязательных требований, тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска, при осуществлении муниципального контроля» на 2020 год (далее 

– Программа) разработана в соответствии с Федеральными  законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении гос-

ударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее –

 Федеральный закон № 294-ФЗ), постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к 

организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-

выми актами». 

1.2. Программа направлена на обеспечение минимизации рисков причине-

ния вреда охраняемым законом ценностям и (или) ущерба в результате 

нарушений требований, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ, други-

ми федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Новосибирской области (далее – обязательные 

требования), требований, установленных муниципальными правовыми актами 

города Новосибирска. 

1.3. Программа предусматривает аналитическую часть, план профилактиче-

ских мероприятий на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, механизм ее 

реализации и отчетные показатели на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов. 

 

2. Аналитическая часть Программы 

 

2.1. В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 

06.11.2012 № 11185 «Об утверждении перечня муниципальных функций по осу-

ществлению муниципального контроля мэрией города Новосибирска» к 



2 

муниципальным функциям по осуществлению муниципального контроля мэрией 

города Новосибирска отнесены:  

осуществление муниципального земельного контроля (департамент земель-

ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска);  

осуществление муниципального лесного контроля (департамент энергети-

ки, жилищного и коммунального хозяйства города);  

осуществление муниципального жилищного контроля (департамент энерге-

тики, жилищного и коммунального хозяйства города);  

осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности ав-

томобильных дорог местного значения (департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса  мэрии города Новосибирска). 

2.2. Предмет муниципального контроля и его основные направления, а так-

же подконтрольные субъекты определяются в соответствии с законодательством 

решениями Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1441 «О По-

рядке организации и осуществления муниципального земельного контроля на 

территории города Новосибирска», от 23.12.2009 № 1504 «О Порядке организа-

ции и осуществления муниципального лесного контроля на территории 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», от 

25.04.2012 № 585 «О Порядке организации и осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

в границах города Новосибирска». 

2.3. Общее количество подконтрольных субъектов по состоянию на 

31.11.2019 составляло 8783, в том числе: 

в сфере муниципального земельного контроля – 7209; 

в сфере муниципального лесного контроля – 2;  

в сфере муниципального жилищного контроля – 1320;  

в сфере муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-

бильных дорог местного значения – 252.  

2.4.  Для оценки соответствия осуществляемых подконтрольными субъек-

тами деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых 

ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требо-

ваниям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами 

города Новосибирска, органами муниципального контроля в 2017 – 2019 годах 

проводились мероприятия по контролю в соответствующих сферах деятельности, 

по результатам которых получены следующие данные:  

№ п/п Наименование показателя Годы 

2017 2018 2019 

1. По муниципальному земельному контролю 

1.1 Количество проведенных проверок 20 1 5 

1.2 Общее количество юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых проводились плановые, 

20 1 5 
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внеплановые проверки 

1.3 Общее количество проверок, по итогам про-

ведения которых выявлены правонарушения 
4 0 2 

1.4 Выявлено правонарушений 4 0 2 

2. По муниципальному лесному контролю 

2.1 Количество проведенных проверок 0 0 2 

2.2 

Общее количество юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых проводились плановые, 

внеплановые проверки 

0 0 2 

2.3 
Общее количество проверок, по итогам про-

ведения которых выявлены правонарушения 
0 0 1 

2.4 Выявлено правонарушений 0 0 8 

3. По муниципальному жилищному контролю 

3.1 Количество проведенных проверок 296 59 38 

3.2 

Общее количество юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых проводились плановые, 

внеплановые проверки 

69 31 18 

3.3 
Общее количество проверок, по итогам про-

ведения которых выявлены правонарушения 
122 21 14 

3.4 Выявлено правонарушений 242 30 17 

4. По муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных              

дорог местного значения 

4.1 Количество проведенных проверок 8 4 4 

4.2 

Общее количество юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых проводились плановые, 

внеплановые проверки 

8 4 4 

4.3 
Общее количество проверок, по итогам про-

ведения которых выявлены правонарушения 
0 0 0 

4.4 Выявлено правонарушений 0 0 0 

2.5. В целях предупреждения нарушений обязательных требований, требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска, устранения причин, факторов и условий, способствующих таким 

нарушениям, органами муниципального контроля в рамках реализации програм-

мы «Профилактика нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами города Новосибирска, при 

осуществлении муниципального контроля» на 2019 год, утвержденной постанов-

лением мэрии города Новосибирска от 17.06.2019 № 2202, проведены следующие 

мероприятия:  

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Результат проведения мероприятия 



4 

1 Размещение на официальном 

сайте города Новосибирска в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе под-

держание в актуальном 

состоянии, перечней норматив-

ных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, тре-

бования, установленные 

муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска, 

оценка соблюдения которых 

является предметом муници-

пального контроля, а также 

текстов соответствующих нор-

мативных правовых актов 

Информация, предусмотренная меропри-

ятием, размещена на официальном сайте 

города Новосибирска, официальных сай-

тах структурных подразделений мэрии 

города Новосибирска, уполномоченных 

на осуществление муниципального кон-

троля, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет»; поддержание размещенной 

информации в актуальном состоянии 

обеспечено путем проведения система-

тического мониторинга изменений 

нормативных правовых актов 

2 Информирование подконтроль-

ных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных тре-

бований, требований, 

установленных муниципальны-

ми правовыми актами города 

Новосибирска, в том числе по-

средством разработки и 

опубликования руководств по 

соблюдению обязательных тре-

бований, требований, 

установленных муниципальны-

ми правовыми актами города 

Новосибирска, проведения се-

минаров и конференций, 

разъяснительной работы в 

средствах массовой информа-

ции и иными способами 

Исполнителями мероприятий обеспечи-

валось информирование   

подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муници-

пальными правовыми актами города 

Новосибирска, в том числе в сфере му-

ниципального жилищного контроля 

проведено 8 семинаров, 8 прямых теле-

фонных линий, подготовлено 38 

докладов, предоставлено 16 пресс-

релизов 

3 Организация консультирования 

подконтрольных субъектов в 

устной и письменной форме по 

вопросам соблюдения обяза-

тельных требований, 

требований, установленных му-

ниципальными правовыми 

актами города Новосибирска 

В дополнение к разъяснительной работе 

в рамках мероприятия по информирова-

нию подконтрольных субъектов по 

вопросам соблюдения обязательных тре-

бований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами го-

рода Новосибирска, исполнителями 

мероприятий организована работа по 

консультированию подконтрольных 
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субъектов по вопросам соблюдения обя-

зательных требований, требований, 

установленных муниципальными право-

выми актами города Новосибирска, на 

постоянной основе по поступающим  

официальным письменным и устным об-

ращениям; департаментом энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства 

города также обеспечена работа горячей 

линии по вопросам соблюдения обяза-

тельных требований, требований, 

установленных муниципальными право-

выми актами города Новосибирска в 

области использования, охраны, защиты 

и воспроизводства лесов на территории 

города Новосибирска 

4 Обобщение практики осу-

ществления муниципального 

контроля и размещение на офи-

циальном сайте города 

Новосибирска в информацион-

но-телекоммуникационной сети 

«Интернет» соответствующих 

обобщений, в том числе с ука-

занием наиболее часто 

встречающихся случаев нару-

шений обязательных 

требований, требований, уста-

новленных муниципальными 

правовыми актами города Но-

восибирска, с рекомендациями 

в отношении мер, которые 

должны приниматься подкон-

трольными субъектами в целях 

недопущения таких нарушений 

Исполнителями мероприятий обеспечено 

обобщение практики осуществления му-

ниципального контроля и размещение 

соответствующих обобщений на офици-

альных сайтах структурных 

подразделений мэрии города Новосибир-

ска, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля, в информа-

ционно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

5 Выдача предостережений о не-

допустимости нарушения 

обязательных требований, тре-

бований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска 

Департаментом энергетики, жилищного 

и коммунального хозяйства города выда-

но 64 предостережения о 

недопустимости нарушения обязатель-

ных требований, требований, 

установленных муниципальными право-

выми актами, в сфере муниципального 

жилищного контроля. Предостережения 

о недопустимости нарушения обязатель-

ных требований в сферах 
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муниципального земельного контроля, 

муниципального лесного контроля, му-

ниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог мест-

ного значения уполномоченными 

структурными подразделениями мэрии  

города Новосибирска не выдавались           

в связи с отсутствием оснований,                

предусмотренных частью 5 статьи 8.2             

Федерального закона от 26.12.2008              

№ 294-ФЗ. 

2.6. За 2019 год случаев причинения юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями, в отношении которых осуществлены мероприятия по 

контролю, вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-

ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 

том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, вхо-

дящим в состав национального библиотечного фонда, не установлено. 

Структурными подразделениями мэрии города Новосибирска, уполномо-

ченными на осуществление отдельных видов муниципального контроля, на 

постоянной основе организована работа по анализу и оценке рисков причинения 

вреда охраняемым законом ценностям и (или) ущерба. 

2.7. Результаты проведенных в 2019 году мероприятий по контролю и про-

филактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска, определяют цели и 

задачи Программы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

Целями Программы являются: 

предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами го-

рода Новосибирска;  

устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обя-

зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска. 

Задачами Программы являются: 

укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами города Новоси-

бирска; 

повышение уровня правосознания, правовой культуры подконтрольных            

субъектов. 

 

3. План профилактических мероприятий на 2020 год и плановый период                

2021 и 2022 годов 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Исполнитель (структурное 

подразделение мэрии города 

Новосибирска, 

уполномоченное на 

осуществление 

муниципального контроля) 

Срок 

исполнения 

1 Размещение на официальном 

сайте города Новосибирска в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе 

поддержание в актуальном 

состоянии, перечней норма-

тивных правовых актов или 

их отдельных частей, содер-

жащих обязательные 

требования, требования, 

установленные муниципаль-

ными правовыми актами             

города Новосибирска, оценка 

соблюдения которых являет-

ся предметом 

муниципального контроля, а 

также текстов соответству-

ющих нормативных 

правовых актов 

ДЭЖиКХ, ДЗиИО, ДТиДБК В течение 

 календарного 

года 

2 Информирование подкон-

трольных субъектов по 

вопросам соблюдения обяза-

тельных требований, 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска, 

в том числе посредством 

разработки и опубликования 

руководств по соблюдению 

обязательных требований, 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска, 

проведения семинаров и 

конференций, разъяснитель-

ной работы в средствах 

массовой информации и 

ДЭЖиКХ, ДЗиИО, ДТиДБК В течение  

календарного 

года 
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иными способами 

3 Организация консультирова-

ния подконтрольных 

субъектов в устной и пись-

менной форме по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований, требований, 

установленных муниципаль-

ными правовыми актами 

города Новосибирска 

ДЭЖиКХ, ДЗиИО, ДТиДБК В течение  

календарного 

года 

4 Обобщение практики осу-

ществления муниципального 

контроля и размещение на 

официальном сайте города 

Новосибирска 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» соответствую-

щих обобщений, в том числе 

с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев 

нарушений обязательных 

требований, требований, 

установленных муниципаль-

ными правовыми актами 

города Новосибирска, с ре-

комендациями в отношении 

мер, которые должны при-

ниматься подконтрольными 

субъектами в целях недопу-

щения таких нарушений 

ДЭЖиКХ, ДЗиИО, ДТиДБК  В течение  

календарного 

года 

 

 

5 Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований, 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска 

ДЭЖиКХ, ДЗиИО, ДТиДБК В течение 

календарного 

года 

(при наличии 

оснований, 

предусмот-

ренных частью 

5 статьи 8.2             

Федерального                

закона                      

от 26.12.2008              

№ 294-ФЗ) 

consultantplus://offline/ref=6C7ED189C16CD34C808DC92023D351292AEEACC6324DE36CABB52EE85978AB9DDF7D0FC0EA409010587F3FCE2E21F3ED3E8180B570N2r5K
consultantplus://offline/ref=6C7ED189C16CD34C808DC92023D351292AEEACC6324DE36CABB52EE85978AB9DDF7D0FC0EA409010587F3FCE2E21F3ED3E8180B570N2r5K
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Примечания:   

 

Используемые сокращения: 

ДЭЖиКХ – департамент энергетики, жилищного и коммунального                    

хозяйства города;  

ДЗиИО – департамент земельных и имущественных отношений мэрии             

города Новосибирска;  

ДТиДБК – департамент транспорта и дорожно-благоустроительного                 

комплекса мэрии города Новосибирска. 

 

4. Механизм реализации Программы 

 

4.1. Реализация Программы осуществляется департаментом организацион-

но-контрольной работы мэрии города Новосибирска совместно с исполнителями 

мероприятий в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

Департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новоси-

бирска: 

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по вы-

полнению мероприятий Программы; 

осуществляет анализ и обобщение информации о проведенных мероприя-

тиях Программы и обеспечивает ее размещение на официальном сайте города 

Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

обеспечивает оценку мероприятий по профилактике нарушений обязатель-

ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска, и мероприятий по контролю по отчетным показате-

лям Программы; 

организует при необходимости внесение изменений в Программу. 

Исполнители мероприятий Программы: 

планируют деятельность по реализации Программы; 

выполняют мероприятия Программы; 

представляют в департамент организационно-контрольной работы мэрии 

города Новосибирска информацию о реализации мероприятий Программы, отче-

ты об исполнении Программы. 

 

5. Отчетные показатели Программы на 2020 год и плановый период  

2021 и 2022 годов 

 

5.1. В целях оценки мероприятий по профилактике нарушений обязатель-

ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска, и мероприятий по контролю устанавливаются от-

четные показатели на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов: 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Методика расчета  

показателя 

Планируе-

мый 

Плани-

руемый  

Плани-

руемый 
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показатель 

на 2020, % 

показа-

тель на 

2021, % 

показа-

тель на 

2022, % 

1 2 3 4 5 6 

1 Доля проведен-

ных мероприятий 

по профилактике 

нарушений обя-

зательных 

требований, тре-

бований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми акта-

ми города 

Новосибирска 

Ф / П x 100, где:  

П (план) – количество 

профилактических ме-

роприятий, 

предусмотренных Про-

граммой; 

Ф (факт) – количество                  

фактически реализо-

ванных мероприятий, 

предусмотренных Про-

граммой 

100 % 100 % 100 % 

2 Доля мероприя-

тий по контролю, 

по результатам 

которых выявле-

ны нарушения 

обязательных 

требований, тре-

бований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми акта-

ми города 

Новосибирска 

К2/ К1 x 100, где:  

К1 – количество прове-

денных мероприятий 

по контролю; 

К2 – количество меро-

приятий по контролю, 

по результатам кото-

рых выявлены 

нарушения обязатель-

ных требований, 

требований, установ-

ленных 

муниципальными пра-

вовыми актами  города 

Новосибирска 

не более  

70 % 

не более 

60 % 

не более 

55 % 

_____________ 

 

 

 


