
ОБЗОР 

правоприменительной практики контрольной деятельности   

при осуществлении муниципального контроля мэрией города  

Новосибирска по итогам 2021 года 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий обзор правоприменительной практики контрольной дея-

тельности при осуществлении муниципального контроля мэрией города Новоси-

бирска по итогам 2021 года  (далее – обзор правоприменительной практики), под-

готовлен во исполнение пункта 3 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля» (далее-Закон № 294-ФЗ), методических рекомендаций по 

обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной де-

ятельности, одобренных подкомиссией по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной 

власти Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

от 09.09.2016 № 7, распоряжения Губернатора Новосибирской области от 

07.11.2016 № 192-р «Об организации работы по обобщению и анализу правопри-

менительной практики контрольно-надзорной деятельности в Новосибирской об-

ласти», постановления мэрии города Новосибирска от 03.11.2017 № 4991 «О по-

рядке организации работы по обобщению и анализу правоприменительной прак-

тики контрольно-надзорной деятельности при осуществлении муниципального 

контроля мэрией города Новосибирска». 

1.2. Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольной дея-

тельности проведен мэрией города Новосибирска с целью: 

обеспечения единства практики применения уполномоченными структур-

ными подразделениями мэрии города Новосибирска (далее – структурные под-

разделения) федеральных законов и применяемых в соответствии с ними иных 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Новосибирской области, муниципальных правовых актов 

города Новосибирска, обязательность применения которых установлена законо-

дательством Российской Федерации (далее – обязательные требования); 

обеспечения доступности сведений о правоприменительной практике мэрии 

города Новосибирска путем их опубликования для сведения подконтрольных 

субъектов; 

снижения количества нарушений обязательных требований и повышения 

уровня защищенности охраняемых законом ценностей за счет обеспечения ин-

формированности подконтрольных субъектов о практике применения обязатель-

ных требований; 

совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих осу-

ществление муниципального контроля. 

1.3. В результате проведения анализа и обобщения правоприменительной 

практики решены следующие задачи: 

выявлены типичные нарушения обязательных требований; 
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обозначены проблемные вопросы применения уполномоченными структур-

ными подразделениями обязательных требований; 

выработаны предложения по решению проблемных вопросов правоприме-

нительной практики. 

 

2. Правоприменительная практика организации и проведения  

муниципального контроля 

 

Мэрия города Новосибирска является исполнительно-распорядительным 

органом муниципального образования города Новосибирска, наделенным Уста-

вом города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новоси-

бирска от 27.06.2007 № 616, полномочиями по решению вопросов местного зна-

чения и полномочиями по осуществлению отдельных государственных полномо-

чий, переданных органам местного самоуправления города Новосибирской феде-

ральными законами и законами Новосибирской области. 

Структурные подразделения мэрии города Новосибирска, обладающие пра-

вами юридического лица, действуют на основании решения Совета депутатов го-

рода Новосибирска об учреждении таких структурных подразделений и положе-

ний о них. 

Функции по осуществлению муниципального контроля мэрией города Но-

восибирска утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 

06.11.2012 № 11185 (ред. постановления мэрии города Новосибирска от 

22.09.2020 № 2887) и включают: 

муниципальный земельный контроль; 

муниципальный лесной контроль; 

муниципальный жилищный контроль; 

муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения; 

муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства терри-

тории.  

Особенности организации и осуществления муниципального контроля в от-

ношении отдельных его видов установлены:  

земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ; 

жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 

федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах 

и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»; 

федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федераль-

ный закон № 294-ФЗ); 
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федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращения граждан Российской Федерации»; 

закон Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административ-

ных правонарушениях в Новосибирской области»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 

«Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государствен-

ного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 

1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении 

проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя 

из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в 

постановление Правительство Российской Федерации от 30 06.2010 № 489»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 

«О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»; 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

то 30.04.2009 № 141 «О реализации положения Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

закон Новосибирской области от 01.10.2013 № 364-ОЗ «Об Уполномочен-

ном по защите прав предпринимателей в Новосибирской области». 

Кроме того, порядок организации и осуществления муниципального кон-

троля урегулирован законодательством Новосибирской области и соответствую-

щими решениями Совета депутатов города Новосибирска. 

Мэрией города Новосибирска разработаны и утверждены административ-

ные регламенты осуществления муниципального земельного контроля, муници-

пального жилищного контроля, муниципального лесного контроля, муниципаль-

ного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна-

чения, муниципального контроль за соблюдением Правил благоустройства терри-

тории города Новосибирска.  

 

2.1. Организация и проведение проверок юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей. 

2.1.1. Предмет муниципального контроля. 

На департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска возложена обязанность по осуществлению от имени мэрии города 

Новосибирска муниципального земельного контроля. Предметом муниципально-

го земельного контроля является соблюдение субъектами проверок требований 

законодательства Российской Федерации, законодательства Новосибирской обла-

сти, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Новосибирской области предусмотрена административная и иная от-
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ветственность, в отношении расположенных в границах города Новосибирска 

объектов земельных отношений. Проведение проверок осуществляет структурное 

подразделение департамента - управление по земельным ресурсам мэрии города 

Новосибирска. Мероприятия по организации и проведению проверок выполня-

ются отделом муниципального земельного контроля управления по земельным 

ресурсам мэрии города Новосибирска. 

На департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 

города возложена обязанность по осуществлению от имени мэрии города Ново-

сибирска муниципального лесного контроля и муниципального жилищного 

контроля. 

Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями  и физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, требований 

федеральных законов, законов Новосибирской области, муниципальных право-

вых актов города Новосибирска по вопросам использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов на территории города Новосибирска. Проведение прове-

рок по муниципальному лесному контролю осуществляет структурное подразде-

ление департамента - комитет охраны окружающей среды (на основании поста-

новления мэрии города Новосибирска от 04.09.2019 № 3319 «О положениях о 

структурных подразделениях департамента энергетики, жилищного и комму-

нального хозяйства города»).  

Проведение проверок по муниципальному жилищному контролю осу-

ществляет структурное подразделение департамента – комитет муниципальной 

жилищной инспекции мэрии города Новосибирска (далее – комитет), который 

имеет право действовать в рамках полномочий, определенных ст. 20 ЖК РФ.  

К основным направлениям муниципального жилищного контроля относит-

ся контроль за: 

соблюдением обязательных требований, установленных в отношении му-

ниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Новоси-

бирской области в области жилищных отношений, а также принятыми в соответ-

ствии с ними муниципальными правовыми актами города Новосибирска; 

исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений требова-

ний федеральных законов, законов Новосибирской области и муниципальных 

правовых актов города Новосибирска в области жилищных отношений. 

На департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска возложена обязанность по осуществлению от имени 

мэрии города Новосибирска муниципального контроля за обеспечением сохран-

ности автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска. 

В 2021 году проведение проверок осуществляло структурное подразделение де-

партамента – отдел муниципального контроля за обеспечением сохранности ав-

томобильных дорог управления автомобильных дорог мэрии города Новосибир-

ска (на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.12.2019 № 

4835 «О структуре департамента транспорта и дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии города Новосибирска»). 
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2.1.2 Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление ме-

роприятий по контролю. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприя-

тий по муниципальному контролю на территории города Новосибирска, утвер-

жден муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

 Штатная численность работников, выполняющих функцию по муниципаль-

ному контролю, составляет 147 человек, из них: 

муниципальный земельный контроль – 9 человек; 

 муниципальный жилищный контроль – 13 человек; 

 муниципальный лесной контроль – 2 человека; 

 муниципальный контроль за обеспечением сохранности дорог местного 

значения - 7 человек. 

муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства терри-

тории - 116  

 2.1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих процедуру 

проведения муниципального контроля на территории города Новосибирска. 

В 2021 году исполнение мэрией города Новосибирска функций по реализа-

ции муниципального земельного контроля осуществлялось в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами города Новосибирска: 

Постановление Правительства Новосибирской области от 02.11.2015 № 

392-п «Об установлении Порядка осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Новосибирской области»; 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1441 «О 

порядке организации и осуществления муниципального земельного контроля на 

территории города Новосибирска»; 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708 «О 

департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-

ска»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 05.07.2016 № 2994 «Об ад-

министративном регламенте осуществления муниципального земельного кон-

троля». 

При реализации функций по осуществлению муниципального жилищного 

контроля уполномоченные на проведение проверок, руководствуются следую-

щими нормативными правовыми актами: 

постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-

щений в многоквартирных домах и жилых домах»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 

«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном до-

ме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-

ния 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»; 
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постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 

«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надле-

жащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 

оказания и выполнения»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 « 

Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 

«О мерах по обеспечению безопасности при использовании  и содержании внут-

ридомового и внутриквартирного газового оборудования»; 

постановление Государственного комитета Российской Федерации по стро-

ительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об 

утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»; 

закон Новосибирской области от 10.12.2012 № 280-ОЗ «О порядке осу-

ществления муниципального жилищного контроля на территории Новосибирской 

области и порядке взаимодействия органов муниципального контроля с област-

ным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, 

уполномоченным на осуществление государственного жилищного надзора на 

территории Новосибирской области»; 

приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 

26.06.2009 № 239 «Об утверждении порядка содержания и ремонта внутридомо-

вого газового оборудования в Российской Федерации»; 

решение 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»; 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 «О 

Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании утра-

тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 14.08.2013 № 7666 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального 

жилищного контроля»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 04.09.2019 № 3319 «О поло-

жениях о структурных подразделениях департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города. 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.06.2007 № 656 «О 

департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, утвер-

жденным». 

При осуществлении муниципального лесного контроля департамент ру-

ководствуется следующими нормативно-правовыми актами города Новосибир-

ска: 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1504 «О 

порядке организации и осуществления муниципального лесного контроля на тер-

ритории города Новосибирска»; 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 27.06.2007 № 656 «О 

департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города»; 
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постановление мэрии города Новосибирска от 29.12.2012 № 13554 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального 

лесного контроля». 

При реализации функций по осуществлению муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения, уполномоченные 

лица при проведении проверок руководствуются следующими нормативно пра-

вовыми актами города Новосибирска: 

Федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах 

и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 «О 

Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании утра-

тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 

№ 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключе-

нии проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринима-

теля из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении измене-

ний в постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 

№ 489»; 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2012 № 585 «О 

порядке организации и осуществления муниципального контроля за обеспечени-

ем сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города Но-

восибирска»; 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 27.06.2007 № 654 «О 

департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-

рода Новосибирска»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 23.01.2013 № 476 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе-

ния». 

постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2019 № 4835 «О струк-

туре департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска». 

При реализации функций по осуществлению муниципального контроля 

за соблюдением Правил благоустройства территории, уполномоченные лица 

при проведении проверок руководствуются следующими нормативно правовыми 

актами города Новосибирска: 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 «О 

Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании утра-

тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска»; 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.02.2012 № 539 «О 

правилах создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городе Новоси-

бирске»; 
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решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.10.2006 № 372 «О 

правилах распространения наружной рекламы и информации в городе Новоси-

бирске»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 11.04.2012 № 3500 «О по-

рядке проведения земляных работ на территории города Новосибирска»; 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2020 № 992 «О 

Порядке организации и осуществления муниципального контроля за соблюдени-

ем Правил благоустройства территории города Новосибирска»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 17.03.2021 № 871 «Об адми-

нистративном регламенте осуществления муниципального контроля за соблюде-

нием Правил благоустройства территории города Новосибирска». 

Нормативно правовые акты, регламентирующие осуществление муници-

пального контроля на территории города Новосибирска, опубликованы 

в свободном доступе на официальном сайте города Новосибирска в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.1.4. Составление ежегодного плана проверок юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, его направление в органы прокуратуры и доработка 

по итогам рассмотрения в органах прокуратуры. 

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей мэрией города Новосибирска сформирован на основании ст. 9 

ст. 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ, Правил подготовки органами государ-

ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-

годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей»; постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при органи-

зации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении измене-

ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации». План проведения 

проверок согласуется с органами прокуратуры в установленные законом сроки. 

Кроме того сроки проведения плановых проверок согласуются с другими органа-

ми государственного контроля (надзора). 

2.1.5. Разработка и издание приказов о проведении проверки. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании приказа 

начальника структурного подразделения в соответствии с требованиями законо-

дательства о проведении проверки. 

2.1.6. Проведение плановых проверок. 

Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей планируются и проводятся в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 

294 –ФЗ. 

Подготовку к проведению проверки осуществляют должностные лица 

структурного подразделения, ответственные за организацию проведения провер-

ки. 
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Основанием для принятия решения о проведении плановой проверки и под-

готовке к ее проведению является ежегодный план проведения плановых прове-

рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласованный с 

органами прокуратуры. 

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей доводится до сведения заинтересованных лиц по-

средствам их размещения на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Все  юридические  лица, в отношении которых  издаются  приказы  о  про-

ведении  проверок,  уведомляются,  в соответствии с требованиями ч. 12 ст. 9 За-

кона № 294-ФЗ, не позднее, чем за три рабочих дня до начала проведения плано-

вой проверки. 

В 2021 году запланировано проведение, согласно плану,  20 плановых про-

верок, проведено 11 проверок: 

муниципальный земельный контроль – 6 проверок; 

муниципальный жилищный контроль – 2 проверок; 

муниципальный дорожный контроль – 3 проверки; 

муниципальный лесной контроль – 0; 

муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства терри-

тории – 0. 

Не проведено 9 плановых проверок, утвержденных ежегодным планом про-

ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, в том числе в рамках муниципального жилищного контроля не проведено 8 

проверок в связи с вступлением в силу постановления мэрии города Новосибир-

ска от 17.03.2021 № 871 «Об административном регламенте осуществления му-

ниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории го-

рода Новосибирска» и в рамках муниципального контроля за сохранностью дорог 

местного значения не проведена 1 проверка в связи с отсутствием уполномочен-

ного представителя юридического лица. 

  2.1.7. Организация и проведение внеплановых проверок, согласование 

внеплановых проверок с органами прокуратуры в установленные федеральными 

законами сроки. 

Внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей планируются и проводятся в соответствии со ст. 10 Федерального закона № 

294 –ФЗ. 

Основанием для проведения внеплановой проверки и подготовке к ее про-

ведению являются: 

- истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного пред-

писания об устранении выявленного нарушения требований федеральных зако-

нов, законов Новосибирской области, муниципальных правовых актов города 

Новосибирска; 

- мотивированное представление должностного лица департамента уполно-

моченного на осуществление муниципального контроля, по результатам анализа 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями в случаях предусмотренных законодатель-
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ством Российской Федерации, рассмотрения или предварительной проверки по-

ступивших в мэрию города Новосибирска обращений и заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-

совой информации по фактам указанным в пункте 2 части 2 ст. 10 Закона № 294-

ФЗ; 

- при выявлении, по результатам предварительной проверки, лиц допу-

стивших нарушение обязательных требований, требований, установленных му-

ниципальными правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, ука-

занных в части 2 настоящей статьи, уполномоченное должностное лицо органа 

муниципального контроля подготавливает мотивированное представление о 

назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2  

ст. 10 Закона № 294-ФЗ; 

 - выявление при проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

лесных участков нарушений требований федеральных законов, законов Новоси-

бирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска по во-

просам охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории города Новоси-

бирска. 

В 2021 году проведено 67 внеплановых проверок юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей. В рамках муниципального земельного контроля, 

муниципального лесного контроля, муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения и муниципального кон-

троля  и муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства тер-

ритории внеплановые проверки не проводились, в связи с отсутствием оснований 

для проведения данных проверок. 

В ходе осуществления муниципального жилищного контроля в 2021 году 

должностными лицами комитета муниципальной жилищной инспекции мэрии 

города Новосибирска проведено 67 внеплановых проверок (20 в I полугодии, 47 

во II полугодии) соблюдения юридическими лицами обязательных требований 

установленных законодательством. 

 Из всех внеплановых проверок:   

38 проверок – на основании обращения граждан;  

29 проверок – по контролю за исполнением предписаний, выданных по результа-

там ранее проведенных проверок. 

 В органы прокуратуры было направлено 10 заявлений о согласовании про-

ведения внеплановых выездных проверок, из них по 1 заявлению отказано орга-

нами прокуратуры в согласовании. 

По итогам проведения проверок выдано 32 предписания на выполнение 

требований жилищного законодательства, в части обеспечения соблюдения 

«Правил и норм эксплуатации жилищного фонда», утвержденных постановлени-

ем Госстроя России от 27.09.2003 № 170, «Правил содержания общего имущества 

в многоквартирном доме», утвержденных постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 13.08.2006 № 491, «Минимального перечня услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320476/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst100127
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320476/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst100129
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многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290.  

За 2021 год комитетом в отношении нанимателей муниципальных жилых 

помещений было проведено 243 внеплановой проверки. По результатам указан-

ных проверок выдано 139 предписаний на устранение выявленных нарушений. 

2.1.8. Выбор документарной или выездной проверки и особенности их про-

ведения. 

Муниципальный контроль проводится в форме документарных и (или) вы-

ездных проверок, на основании ст. 11, 12 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей устанавли-

вающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, 

используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 

ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, исполнением предписаний органа муниципального контроля. 

Предметом выездной проверки являются не только содержащиеся в доку-

ментах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведения, а также 

соблюдения указанными лицами обязательных требований и требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами. 

В 2021 году в рамках осуществления муниципального контроля  было про-

ведена 1 документарная проверка, 77 выездных проверок. 

2.1.9. Исчисление и соблюдение сроков проведения проверки. 

Срок проведения документарных и выездных проверок установлен Регла-

ментом в соответствии с требованиями законодательства. В 2021 году проверки 

проведены в установленные законом сроки. 

2.1.10. Соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при организации и проведении проверки. 

Нарушение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении плановых и внеплановых проверок в 2021 году не допускалось. 

Результаты проведенных проверок не были отменены или опротестованы. 

Юридические лица и граждане в качестве экспертных организаций и экс-

пертов к осуществлению мероприятий по муниципальному контролю не привле-

кались. 

2.1.11. Оформление результатов проверки. 

По результатам проведенных мероприятий по контролю, уполномоченными 

должностными лицами департаментов, ответственных за осуществления от лица 

мэрии города Новосибирска муниципального контроля, составляется акт провер-

ки, форма которого установлена Регламентом, и в случае выявления нарушений 

выдается предписание. 

Вся информация о проверке размещается согласно требованиям законода-

тельства в ФГИС «ЕРП» www.proverki.gov.ru, на официальном сайте города Но-

восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.novo-sibirsk.ru/.  Кроме этого информация по результатам проведения про-

верок в рамках муниципального жилищного контроля размещается на ГИС ЖКХ 

https://dom.gosuslugi.ru/. 

http://www.proverki.gov.ru/
http://www.novo-sibirsk.ru/
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2.2. Анализ проведенных проверок и меры принятые по результатам прове-

дения плановых и внеплановых проверок при осуществлении муниципального 

контроля. 

В рамках муниципального земельного контроля в 2021 году департамен-

том земельных и имущественных отношений проведено 6 плановых выездных 

проверок соблюдения требований земельного законодательства на территории 

города Новосибирска. Типичными нарушениями обязательных требований, вы-

явленных при осуществлении муниципального земельного контроля, являются: 

самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в 

том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный 

участок, согласно ст.7.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ. 

использование земельного участка не по целевому назначению в соответ-

ствии с его принадлежностью к той или иной категории земель, согласно ст. 8.8 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ.  

В рамках муниципального жилищного контроля в 2021 году должност-

ными лицами комитета муниципальной жилищной инспекции мэрии города Но-

восибирска проведено 69 плановых и внеплановых проверок соблюдения обяза-

тельных требований законодательства на территории города Новосибирска.   

В 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось количество проведен-

ных внеплановых проверок. Это связано с тем, что Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438  органам государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля были установлены особые условия и 

требования для проведения проверок в 2020 году. 

При этом, комитетом, в соответствии с требованиями законодательства и 

утвержденной департаментом Программой профилактики нарушений обязатель-

ных требований, проводились профилактические мероприятия в виде предвари-

тельных проверок (осмотров) общего имущества многоквартирных домов, по ре-

зультатам  которых ответственным лицам выдаются предостережения о недопу-

стимости совершения действий (бездействия), которые могут привести к наруше-

нию установленных требований. 

По результатам плановых и внеплановых проверок в случае выявления 

нарушений обязательных требований в отношении всех лиц (юридических, физи-

ческих), допустивших нарушения обязательных требований, принимаются меры, 

предусмотренные действующим законодательством. 

  В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных 

требований должностные лица комитета: 

1) выдают предписания об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий, предусмотренных фе-

деральными законами; 

2) принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 

их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда; 
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3) составляют в отношении лиц (юридических, физических), ответственных 

за соблюдение обязательных требований,  протоколы об административном пра-

вонарушении и направляют их в административные комиссии города или в миро-

вой суд по компетенции. 

4) направляют информацию в ГЖИ НСО, осуществляющую лицензионный 

контроль на территории Новосибирской области. 

В 2021 году отсутствуют  проверки, проведенные с нарушениями требова-

ний нормативных правовых актов о порядке их проведения. 

В рамках муниципального лесного контроля в 2021 году плановые про-

верки не проводились. 

В 2021 году в соответствии с планом проведения плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований лесных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности города Новосибирска утвержденным приказом начальника департа-

мента от 18.01.2021 № 0005-од проведено 6 плановых (рейдовых) осмотров, об-

следований лесных участков, находящихся в муниципальной собственности го-

рода Новосибирска общей продолжительностью 5 рабочих дней. 

Информация о результатах проведения вышеуказанных плановых (рейдо-

вых) осмотров, обследований лесных участков доведена до начальника департа-

мента, а также начальника департамента культуры, спорта и молодежной полити-

ки мэрии города Новосибирска. 

В рамках муниципального контроля за обеспечением сохранности ав-

томобильных дорог местного значения в 2021 году запланировано проведение 

4 плановых проверок соблюдения обязательных требований на территории горо-

да Новосибирска. Из них проведено - 3 проверки и  не проведена 1 проверка 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При проведении прове-

рок нарушений требований законодательства не выявлено. Внеплановые провер-

ки не проводились. 

В рамках муниципального контроля за соблюдением Правил благо-

устройства территории в 2021 году плановые проверки не проводились. 

В 2021 году проведено 175 плановых (рейдовых) осмотров, территории, 

находящейся в муниципальной собственности города Новосибирска, по выявле-

нию нарушений обязательных требований. 

Информация о результатах проведения вышеуказанных плановых (рейдо-

вых) осмотров направлялась для учета в департамент организационно-

контрольной работы, в соответствии с п. 3.2.3 постановления мэрии города Ново-

сибирска от 17.03.2021 № 871 «Об административном регламенте осуществления 

муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории 

города Новосибирска». 

2.3. Работа, проведенная по рассмотрению обращений граждан, организа-

ций, должностных лиц государственных органов, в том числе, содержащих све-

дения о нарушении обязательных требований, а также причинении вреда или 

угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей. 

В 2021 году заявлений и обращений граждан, содержащих сведения о 

нарушениях обязательных требований, причинении вреда или угрозе жизни и 
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здоровью людей по вопросам осуществления муниципального земельного кон-

троля, муниципального лесного контроля, муниципального контроля за сохран-

ностью автомобильных дорог местного значения  и муниципального контроля за 

соблюдением Правил благоустройства не поступало. 

В 2021 году в комитет муниципальной жилищной инспекции мэрии города 

Новосибирска поступило 2886 письменных обращений граждан.  

Заявителям подготовлено и направлено 2937 ответов. 

Общий объем корреспонденции, поступившей для исполнения в комитет, 

составил 3742 обращений. 

Случаи причинения юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями, в отношении которых осуществлялись контрольно-надзорные меро-

приятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-

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

народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, без-

опасности государства, а также случаев возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера не установлены. 

2.4. Привлечение юридических лиц, их должностных лиц, индивидуальных 

предпринимателей к административной ответственности за административные 

правонарушения, выявленные при осуществлении муниципального контроля. 

В 2021 году в рамках проведения муниципального земельного контроля, 

муниципального лесного контроля и муниципального дорожного контроля юри-

дические лица, должностные лица и индивидуальные предприниматели не при-

влекались к административной ответственности за административные правона-

рушения, выявленные при осуществлении муниципального контроля. 

В 2021 году комитетом муниципальной жилищной инспекции мэрии города 

Новосибирска по 11 проверкам юридических лиц возбуждены дела об админи-

стративных правонарушениях, которые направлены мировым судьям на рассмот-

рение. 

В отношении нанимателей муниципальных жилых помещений за указан-

ный период было возбуждено 80 дел об административных правонарушениях. 

2.5. Эффективность осуществления муниципального контроля. 

При проведении мероприятий по осуществлению муниципального зе-

мельного контроля фактов отмены результатов проверок в связи с наличием 

грубых нарушений Закона № 294-ФЗ не зафиксировано. 

Утвержденный план проведения проверок (в процентах от общего количе-

ства запланированных проверок) выполнен на 100 % от общего количества за-

планированных проверок. Проведено 6 проверок, из 6 запланированных. 

 По итогам 2021 года можно сделать вывод, что деятельность комитета му-

ниципальной жилищной инспекции по осуществлению муниципального жи-

лищного контроля  на территории города Новосибирска в целом способствовала 

обеспечению соблюдения органами местного самоуправления, юридическими 

лицами установленных в соответствии с жилищным законодательством требова-

ний к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 

собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 
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и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, созданию и деятельности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление много-

квартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по со-

держанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставле-

нию муниципальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-

квартирных домах и жилых домах. 

Утвержденный план проведения плановых проверок по осуществлению 

муниципального лесного контроля в 2021 году выполнен в полном объеме 

100%.  

Доля проведения внеплановых проверок составила 0 % от общего количе-

ства проведенных проверок. 

Доля выявленных при проведении внеплановых проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением предписаний составила 0 % от общего числа выяв-

ленных правонарушений.   

В рамках муниципального лесного контроля ежегодно проводится большая 

профилактическая работа и осуществляется комплекс мероприятий без взаимо-

действия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 

форме плановых (рейдовых) осмотров, обследований лесных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности города Новосибирска. 

В целом деятельность департамента по осуществлению муниципального 

лесного контроля на территории города Новосибирска способствует обеспечению 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, фи-

зическими лицами обязательных требований или требований, установленных му-

ниципальными правовыми актами в сфере лесных отношений. 

В рамках осуществления муниципального контроля за сохранностью авто-

мобильных дорог на территории города Новосибирска план проведения плано-

вых проверок выполнен на 75%  от общего количества запланированных прове-

рок, проведено 3 плановая проверка из 4 запланированных, 1 проверка не прове-

дена. Внеплановые проверки не проводились. Нарушений обязательных требова-

ний законодательства при проведении плановых проверок выявлено не было. 

По итогам 2021 года можно сделать вывод, что деятельность мэрии города 

Новосибирска по осуществлению муниципального контроля за соблюдением 

Правил благоустройства территории в целом способствовала обеспечению со-

блюдения органами местного самоуправления, установленных законодательством 

требований 

2.6. Предложения по совершенствованию законодательства на основе ана-

лиза правоприменительной практики контрольной деятельности при осуществле-

нии муниципального контроля мэрией города Новосибирска. 

Для повышения эффективности муниципального земельного контроля: 

сократить срок, являющийся основанием для включения проверки в еже-

годный план проведения плановых проверок с трех лет со дня государственной 

регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя и оконча-
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ния проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя до одного года; 

рассмотреть возможность о делегировании органам местного самоуправле-

ния государственных полномочий по наложению административной ответствен-

ности за использование земельных участков не по целевому назначению, в соот-

ветствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 

использованием, либо при отсутствии правоустанавливающих документов на 

землю. 

Для повышения эффективности муниципального лесного контроля необхо-

димо внести следующие изменения в федеральное законодательство: 

1) Статью 84 Лесного кодекса РФ дополнить пунктом 1.2 следующего со-

держания: 1.2. Органы местного самоуправления осуществляют также муници-

пальный лесной контроль в отношении лесов, указанных в пункте 1.1. настоящей 

статьи» и пунктом 3 следующего содержания «3. Органы местного самоуправ-

ления при осуществлении муниципального лесного контроля наделяются полно-

мочиями органов государственной власти осуществляющих федеральный госу-

дарственный лесной надзор (лесную охрану) определенными пунктами 3, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 4, 5, 7 статьи 96 настоящего Кодекса. 

2) Главу 23 «Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях» статьей 23.24.2 следующего содержания: 

- Статья 23.24.2. Органы, осуществляющие муниципальный лесной кон-

троль, рассматривают дела об административных правонарушениях, преду-

смотренных частью 2 статьи 7.2 (в части уничтожения или повреждения лесо-

устроительных и лесохозяйственных знаков в пределах своих полномочий в соот-

ветствии с лесным законодательством), статьями 7.9, 7.10 (в пределах своих 

полномочий в соответствии с лесным законодательством), статьями 8.24 - 8.27 

(в пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством), 

статьей 8.28 (в пределах своих полномочий в соответствии с лесным законода-

тельством), статьями 8.29 - 8.32 (в пределах своих полномочий в соответствии 

с лесным законодательством), статьей 8.45.1 (в пределах своих полномочий в 

соответствии с лесным законодательством) настоящего Кодекса. 

- Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени 

органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 

руководители органов, осуществляющих муниципальный лесной контроль, 

их заместители; 

руководители муниципальных учреждений, осуществляющих муниципаль-

ный лесной контроль, их заместители. 

Департаменты, на которые возложена обязанность по осуществлению от 

лица мэрии города Новосибирска мероприятий в рамках муниципального жи-

лищного контроля, муниципального контроля за сохранностью дорог местного 

значения и муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства 

территории предложений по совершенствованию нормативно-правового регули-

рования не имеют. 

 

3. Правоприменительная практика 
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 соблюдения обязательных требований 

3.1. Анализ проведенных проверок с описанием типичных нарушений обя-

зательных требований, предъявляемых к юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям. 

В 2021 году отделом муниципального земельного контроля департамента 

земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска проведена 

6 плановая выездная проверка соблюдения требований земельного законодатель-

ства на территории города Новосибирска. Типичными нарушениями обязатель-

ных требований, выявленных при осуществлении муниципального земельного 

контроля, являются: 

самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в 

том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный 

участок, согласно ст.7.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ. 

 использование земельного участка не по целевому назначению в соответ-

ствии с его принадлежностью к той или иной категории земель, согласно ст.8.8 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 №195-ФЗ.    

В ходе осуществления муниципального жилищного контроля в 2021 году 

должностными лицами комитета муниципальной жилищной инспекции мэрии 

города Новосибирска проведено 69 проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан. В ходе проведения плановых проверок, нарушения 

обязательных требований законодательства, не выявлено. Число проведенных 

внеплановых проверок соблюдения юридическими лицами  обязательных требо-

ваний составило 69, из них 1 документарные и 68 выездных проверок. 

Типичными нарушениями обязательных требований, предъявляемых к 

юридическим лицам, ответственным за содержание общего имущества  много-

квартирного дома являются: 

- обязательные требования, установленные Правилами благоустройства 

территории города Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов  

города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 (наличие объявлений, надписей на фа-

садах здания; уборка придомовых территорий от снега (вывоз), очистка кровель 

от сосулек, снега и наледи; повреждение (разрушение) асфальтного покрытия на 

придомовых территориях; содержание контейнерных площадок, вывоз ТКО); 

- обязательные требования, установленные Правилами и нормами техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя 

России от 27.09.2003 № 170,  Правилами содержания общего имущества в много-

квартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006 № 491, постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 03.04.2013 № 290  «О минимальном перечне услуг и работ, необходи-

мых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-

тирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (нарушение сроков устране-

ния протечек кровли МКД, ненадлежащее содержание общего имущества МКД – 
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подвалов, чердаков, лестничных клеток; неработоспособное состояние освеще-

ния, лифтов, вентиляции; некачественная уборка земельного участка). 

В 2021 году типичными нарушениями обязательных требований, предъяв-

ляемых к гражданам (нанимателям муниципальных жилых помещений), являют-

ся: 

- ненадлежащее содержание муниципального жилого помещения; 

- задолженность по оплате за найм жилого помещения. 

За отчетный период 2021 года в рамках муниципального лесного кон-

троля плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей не проводились.  Внеплановые проверки так же не проводились в связи с от-

сутствием оснований для проведения данных проверок. Типичные нарушения 

обязательных требований: 

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими ис-

пользование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов (ст. 

87, 88 Лесного кодекса). 

Проект освоения лесов подлежит муниципальной экспертизе в порядке, 

установленном приказом Минприроды России от 26.09.2016 № 496 «Об утвер-

ждении порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освое-

ния лесов». 

Муниципальная услуга по проведению муниципальной экспертизы проекта 

освоения лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной соб-

ственности осуществляется мэрией города Новосибирска в соответствии с адми-

нистративным регламентом, утвержденным постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 18.05.2020 № 1581 «Об административном регламенте предоставле-

ния муниципальной услуги по проведению муниципальной экспертизы проекта 

освоения лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной соб-

ственности». 

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими ис-

пользование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в 

соответствии со статьей 24 Лесного кодекса является основанием для досрочного 

расторжения договоров аренды лесного участка или договоров купли-продажи 

лесных насаждений, а также принудительного прекращения права постоянного 

(бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного пользования 

лесным участком. 

Непредставление лицами, которым лесные участки предоставлены в посто-

янное (бессрочное) пользование или в аренду в мэрию города Новосибирска в 

установленный срок лесной декларации (ст. 26 Лесного кодекса). 

Лесная декларация подается в мэрию города Новосибирска непосредствен-

но либо через многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг в форме документа на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, с использовани-

ем информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети «Интернет», включая «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)». 
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Лесная декларация подается ежегодно, не менее чем за 10 дней до начала 

предполагаемого срока использования лесов. Срок действия лесной декларации 

составляет не более 12 месяцев с даты начала предполагаемого срока использова-

ния лесов. 

Непредставление гражданами, юридическими лицами, осуществляющими 

использование лесов в мэрию города Новосибирска в установленные сроки отче-

та об использовании лесов (ст. 49 Лесного кодекса). 

Отчет об использовании лесов представляется в мэрию города Новосибир-

ска ежемесячно, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным - 

при использовании лесов в целях заготовки древесины, а также при использова-

нии лесов в иных целях, при которых осуществлялись рубки лесных насаждений, 

либо ежегодно, не позднее 10 января года, следующего за отчетным - в случаях, 

если при использовании лесов не осуществлялись рубки лесных насаждений. 

Непредставление гражданами, в том числе индивидуальными предприни-

мателями, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, а 

также осуществляющими мероприятия по охране лесов от пожаров в мэрию го-

рода Новосибирска в установленный срок отчета об охране лесов от пожаров (ст. 

60 Лесного кодекса, приказ Минприроды России от 09.03.2017 № 78). 

Отчет представляется в мэрию города Новосибирска непосредственно либо 

через многофункциональные центры предоставления государственных и муници-

пальных услуг в форме документа на бумажном носителе или в форме электрон-

ного документа, подписанного электронной подписью, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

«Интернет», включая «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)». 

Отчет представляется ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. В случаях, если проектом освоения лесов, 

лесохозяйственным регламентом в отчетном квартале не предусмотрены меро-

приятия по охране лесов от пожаров, отчет представляется ежегодно, не позднее 

десятого января года, следующего за отчетным. 

Непредставление гражданами, в том числе индивидуальными предприни-

мателями, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, а 

также осуществляющими мероприятия по охране лесов от пожаров в мэрию го-

рода Новосибирска в установленный срок отчета о защите лесов (ст. 60.11 Лесно-

го кодекса, приказ Минприроды России от 09.03.2017 № 78). 

Отчет представляется в мэрию города Новосибирска непосредственно либо 

через многофункциональные центры предоставления государственных и муници-

пальных услуг в форме документа на бумажном носителе или в форме электрон-

ного документа, подписанного электронной подписью, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

«Интернет», включая «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)». 

Отчет представляется ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. В случаях, если проектом освоения лесов, 

лесохозяйственным регламентом в отчетном квартале не предусмотрены меро-
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приятия по защите лесов, Отчет представляется ежегодно, не позднее десятого 

января года, следующего за отчетным. 

Нарушение порядка предоставления гражданам, юридическим лицам лесов 

для их использования как с предоставлением, так и без предоставления лесных 

участков (ст. 24 Лесного кодекса). 

Например, для осуществления рекреационной деятельности согласно ст. 41 

Лесного кодекса лесные участки предоставляются государственным учреждени-

ям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, дру-

гим лицам - в аренду. 

В общем случае договор аренды лесного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности, заключается по результатам торгов 

на право заключения такого договора, которые проводятся в форме открытого 

аукциона или открытого конкурса. 

Ставки платы за единицу объема древесины, ставок платы за единицу пло-

щади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности города Но-

восибирска, в целях его аренды утверждены постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 17.06.2013 № 5623. 

В 2021 году управлением автомобильных дорог в рамках осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных до-

рог местного значения проведено 3 проверки из запланированных 4 плановых 

проверок, 1 плановая проверка не проведена. В ходе проведения проверок не вы-

явлено нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-

лями обязательных требований законодательства. 

За отчетный период 2021 года в рамках муниципального контроля за со-

блюдением Правил благоустройства территории плановые проверки юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились.  Внеплановые 

проверки так же не проводились в связи с отсутствием оснований для проведения 

данных проверок. 

3.2. Основные проблемы при организации и проведении проверок юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муници-

пального контроля. 

Структурными подразделениями, осуществляющими от имени мэрии горо-

да Новосибирска мероприятия по проведению муниципального лесного контроля, 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения и муниципального контроля за соблюдением Правил благо-

устройства территории не выявлены проблемы при организации и проведении 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Основными проблемами, при проведении мероприятий муниципального 

земельного контроля, являются: 

неповиновение законному распоряжению или требованию должностного 

лица органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль (ст.19.4 Ко-

АП РФ воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

муниципального контроля по проведению проверок или уклонение от таких про-

верок (ст.19.4.1 КоАП РФ); 
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невыполнение в установленный срок законного предписания (постановле-

ния, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства (ст.19.5 

КоАП РФ). 

Основными проблемами, при проведении мероприятий муниципального 

жилищного контроля, являются, возникающие при проведении в отношении 

граждан проверок отношения не урегулированы действующим законодатель-

ством Российской Федерации. В связи с чем, при осуществлении контроля возни-

кают неопределённости, в том числе: 

- при организации доступа должностных лиц органа муниципального  жи-

лищного контроля, являющихся муниципальными жилищными инспекторами, в 

жилые помещения для осуществления своих полномочий в случае отказа гражда-

нами в таком доступе; 

- при получении сведений о гражданах (нанимателях), содержащих персо-

нальные данные. 

Кроме того, в ходе осуществления проверок нанимателей муниципальных 

жилых помещений муниципальные жилищные инспекторы имеют право понуж-

дать указанных граждан выполнять требования  законодательства только путем 

выдачи предписаний и возбуждением административных дел, штрафы по кото-

рым составляют незначительные суммы: от трехсот до пятисот рублей за невы-

полнение предписания;  от пятисот до одной тысячи рублей за воспрепятствова-

ние по проведению проверки (не допуск в жилое помещение). 

Для пресечения неправомерных действий нанимателей муниципальных жи-

лых помещений, администрациям районов (округа по районам) необходимо так-

же воздействовать на нанимателей, вплоть до обращения в суд с иском об их вы-

селении из муниципальных жилых помещений, поскольку угроза выселения бо-

лее действенна в отношении нанимателей, нарушающих законодательство.  

3.3. Организация профилактической работы в целях недопущения наруше-

ний обязательных требований. 

В 2021 году в целях профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства постановлением мэрии города Новосибирска от 21.12.2020 № 

4118 утверждена программа «Профилактика нарушений обязательных требова-

ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами города Но-

восибирска, при осуществлении муниципального контроля» на 2021 год (далее – 

Программа). В рамках реализации данной Программы проведены следующие ме-

роприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат проведения мероприятия 

 

1 2 3 

1 Размещение на официальном 

сайте города Новосибирска в 

информационно-

Информация, предусмотренная мероприя-

тием, размещена на официальном сайте 

города Новосибирска, официальных сай-
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1 2 3 

телекоммуникаци-онной сети 

«Интернет», в том числе под-

держание в актуальном состо-

янии, перечней нормативных 

правовых актов или их от-

дельных частей, содержащих 

обязательные требования, тре-

бования, установленные му-

ниципальными правовыми ак-

тами города Новосибирска, 

оценка соблюдения которых 

является предметом муници-

пального контроля, а также 

текстов соответствующих 

нормативных правовых актов 

тах структурных подразделений мэрии 

города Новосибирска, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля, 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». Поддержание разме-

щенной информации в актуальном состо-

янии обеспечено путем проведения систе-

матического мониторинга изменений 

нормативных правовых актов 

 

2 Информирование подкон-

трольных субъектов по вопро-

сам соблюдения обязательных 

требований, требований, уста-

новленных муниципальными 

правовыми актами города Но-

восибирска, в том числе по-

средством разработки и опуб-

ликования руководств по со-

блюдению обязательных тре-

бований, требований, установ-

ленных муниципальными пра-

вовыми актами города Ново-

сибирска, проведения семина-

ров и конференций, разъясни-

тельной работы в средствах 

массовой информации и ины-

ми способами 

Исполнителями мероприятий обеспечива-

лось информирование подконтрольных 

субъектов в устной и письменной форме 

по вопросам соблюдения обязательных 

требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами го-

рода Новосибирска, в том числе департа-

ментом энергетики, жилищного и комму-

нального хозяйства города подготовлено 

54 доклада, предоставлено 16 пресс-

релизов. В связи с угрозой распростране-

ния новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в 2021 году семинары и кон-

ференции не проводились 

3 Организация консультирова-

ния подконтрольных субъек-

тов в устной и письменной 

форме по вопросам соблюде-

ния обязательных требований, 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска 

В дополнение к разъяснительной работе в 

рамках мероприятия по информированию 

подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами города Новоси-

бирска, исполнителями мероприятий ор-

ганизована работа по консультированию 

подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований, 
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требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами города Новоси-

бирска, на постоянной основе по посту-

пающим официальным письменным и 

устным обращениям; департаментом 

энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города также обеспечена работа 

8 горячих линий по вопросам соблюдения 

требований законодательства в рамках 

осуществления муниципального жилищ-

ного контроля, направлено 2740 письмен-

ных ответов на обращения граждан 

4 Обобщение практики осу-

ществления муниципального 

контроля и размещение на 

официальном сайте города 

Новосибирска в информаци-

онно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» соответству-

ющих обобщений, в том числе 

с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нару-

шений обязательных требова-

ний, требований, установлен-

ных муниципальными право-

выми актами города Новоси-

бирска, с рекомендациями в 

отношении мер, которые 

должны приниматься подкон-

трольными субъектами в це-

лях недопущения таких нару-

шений 

Исполнителями мероприятий обеспечено 

обобщение практики осуществления му-

ниципального контроля и размещение со-

ответствующих обобщений на официаль-

ном сайте города Новосибирска, офици-

альных сайтах структурных подразделе-

ний мэрии города Новосибирска, уполно-

моченных на осуществление муниципаль-

ного контроля, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

5 Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований, 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска 

Департаментом энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города выдано 

76 предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований, тре-

бований, установленных муниципальными 

правовыми актами города Новосибирска, 

в сфере муниципального жилищного кон-

троля. Предостережения о недопустимо-

сти нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами города Новоси-
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бирска, в сферах муниципального земель-

ного контроля, муниципального лесного 

контроля, муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобиль-

ных дорог местного значения уполномо-

ченными структурными подразделениями 

мэрии города Новосибирска не выдави-

лись в связи с отсутствием оснований, 

предусмотренных частью 5 статьи 8.2 Фе-

дерального закона от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ 

 

3.4. Проведенный анализ правоприменительной практики контрольной дея-

тельности, осуществляемой мэрией города Новосибирска по итогам 2021 года, не 

выявил устаревших, дублирующих или избыточных обязательных требований, а 

также избыточных контрольных функций в рамках осуществления муниципаль-

ного контроля. 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


