
 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 25.07.2018 № 2700 «Об утверждении Положения  

о департаменте организационно-контрольной работы мэрии города 

Новосибирска и положений о его структурных подразделениях» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 25.07.2018  

№ 2700 «Об утверждении Положения о департаменте организационно-

контрольной работы мэрии города Новосибирска и положений о его структурных 

подразделениях» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска  

от 12.02.2019 № 460, от 15.05.2019 № 1707) следующие изменения: 

1.1. В приложении 1: 

1.1.1. В пункте 2.9 слова «в структурных подразделениях» заменить 

словами «структурных подразделений». 

1.1.2. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции: 

«2.11. Обобщение сведений об организации и проведении муниципального 

контроля на территории города Новосибирска.». 

1.1.3. В пункте 3.12 слова «Комитетом Государственной Думы 

Федерального собрания по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления, Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и по делам Севера,» 

исключить. 

1.1.4. Пункты 3.49, 3.50 изложить в следующей редакции:  

«3.49. Осуществление методического руководства и координации работы 

структурных подразделений мэрии по вопросам организации контроля 

исполнения правовых актов мэрии, поручений и резолюций мэра, рассмотрения 

входящей корреспонденции. 

3.50. Создание и постоянное обновление в системе электронного 

документооборота данных по исполнению структурными подразделениями 

мэрии правовых актов мэрии, поручений и резолюций мэра по исполнению 

поручений и указаний Президента Российской Федерации (далее – поручения 

Президента Российской Федерации), постановлений и распоряжений 

Правительства Российской Федерации, правовых актов и поручений Губернатора 

Новосибирской области, правовых актов Правительства Новосибирской области, 

поручений, данных структурным подразделениям мэрии в решениях Совета 

депутатов города Новосибирска.». 
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1.1.5. В пункте 3.51 слова «в структурных подразделениях» заменить 

словами «структурных подразделений». 

1.1.6. В пункте 3.53 слова «, замечаний и предложений жителей города 

Новосибирска в адрес мэрии и ее структурных подразделений, опубликованных  

в критических материалах средств массовой информации» исключить. 

1.1.7. Пункт 3.56 изложить в следующей редакции: 

«3.56. Осуществление контроля исполнения: 

резолюций мэра по исполнению поручений Президента Российской 

Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской 

Федерации, правовых актов и поручений Губернатора Новосибирской области, 

правовых актов Правительства Новосибирской области; 

поручений, данных в решениях Совета депутатов города Новосибирска, 

подлежащих исполнению структурными подразделениями мэрии; 

правовых актов мэрии; 

поручений мэра, данных на заседаниях коллегии мэрии, президиума мэрии, 

совещаниях (расширенных аппаратных совещаниях), заседаниях коллегиальных 

органов и в ходе рабочих поездок.». 

1.1.8. Пункт 3.58 изложить в следующей редакции: 

«3.58. Проведение ежедневного мониторинга поручений и указаний 

Президента Российской Федерации.». 

1.1.9. Пункты 3.60, 3.63 после слова «районов» дополнить словами «(округа 

по районам)». 

1.1.10. Пункт 3.64 изложить в следующей редакции: 

«3.64. Сбор и обобщение предложений в план работы по осуществлению 

муниципального контроля от структурных подразделений мэрии, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности.». 

1.1.11. Пункт 3.65 признать утратившим силу. 

1.1.12. Пункт 3.66 изложить в следующей редакции: 

«3.66. Сбор и обобщение предоставленных структурными подразделениями 

мэрии, уполномоченными на осуществление муниципального контроля, 

предложений о планировании соответствующих видов муниципального контроля 

и отчетов по итогам работы за отчетные периоды.». 

1.1.13. Пункт 3.67 дополнить словами «на территории города 

Новосибирска». 

1.1.14. Пункт 3.68 изложить в следующей редакции: 

«3.68. Подготовка докладов, содержащих результаты обобщения 

правоприменительной практики контрольного органа, докладов о видах 

муниципального контроля, отчетов об осуществлении соответствующих видов 

муниципального контроля по установленным формам за отчетные периоды.». 

1.2. В пункте 3.12 приложения 2 слова «Комитетом Государственной Думы 

Федерального собрания по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления, Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и по делам Севера,» 

исключить. 



 3 

1.3. В приложении 4: 

1.3.1. В пункте 2.1 слова «в структурных подразделениях» заменить 

словами «структурных подразделений». 

1.3.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Обобщение сведений об организации и проведении муниципального 

контроля на территории города Новосибирска.». 

1.3.3. Пункты 3.1, 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Осуществление методического руководства и координации работы 

структурных подразделений мэрии по вопросам организации контроля 

исполнения правовых актов мэрии, поручений и резолюций мэра, рассмотрения 

входящей корреспонденции. 

3.2. Создание и постоянное обновление в системе электронного 

документооборота данных по исполнению структурными подразделениями 

мэрии правовых актов мэрии, поручений и резолюций мэра по исполнению 

поручений и указаний Президента Российской Федерации (далее – поручения 

Президента Российской Федерации), постановлений и распоряжений 

Правительства Российской Федерации, правовых актов и поручений Губернатора 

Новосибирской области, правовых актов Правительства Новосибирской области, 

поручений, данных структурным подразделениям мэрии в решениях Совета 

депутатов города Новосибирска.». 

1.3.4. В пункте 3.3 слова «в структурных подразделениях» заменить 

словами «структурных подразделений». 

1.3.5. В пункте 3.5 слова «, замечаний и предложений жителей города 

Новосибирска в адрес мэрии и ее структурных подразделений, опубликованных в 

критических материалах средств массовой информации» исключить. 

1.3.6. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 

«3.8. Осуществление контроля исполнения: 

резолюций мэра по исполнению поручений Президента Российской 

Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской 

Федерации, правовых актов и поручений Губернатора Новосибирской области, 

правовых актов Правительства Новосибирской области; 

поручений, данных в решениях Совета депутатов города Новосибирска, 

подлежащих исполнению структурными подразделениями мэрии; 

правовых актов мэрии; 

поручений мэра, данных на заседаниях коллегии мэрии, президиума мэрии, 

совещаниях (расширенных аппаратных совещаниях), заседаниях коллегиальных 

органов и в ходе рабочих поездок.». 

1.3.7. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции: 

«3.10. Проведение ежедневного мониторинга поручений и указаний 

Президента Российской Федерации.». 

1.3.8. Пункты 3.12, 3.15 после слова «районов» дополнить словами «(округа 

по районам)». 

1.3.9. Пункт 3.16 изложить в следующей редакции: 

«3.16. Сбор и обобщение предоставленных структурными подразделениями 

мэрии, уполномоченными на осуществление муниципального контроля, 
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предложений о планировании соответствующих видов муниципального контроля 

и отчетов по итогам работы за отчетные периоды.». 

1.3.10. Пункт 3.17 признать утратившим силу. 

1.3.11. Пункт 3.18 изложить в следующей редакции: 

«3.18. Подготовка докладов, содержащих результаты обобщения 

правоприменительной практики контрольного органа, докладов о видах 

муниципального контроля, отчетов об осуществлении соответствующих видов 

муниципального контроля по установленным формам за отчетные периоды.». 

1.3.12. Пункт 3.19 дополнить словами «на территории города 

Новосибирска». 

1.3.13. Пункт 3.20 изложить в следующей редакции: 

«3.20. Подготовка докладов и отчетов об осуществлении муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого 

контроля.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кузюк 

2274096 

КЭиК



Список рассылки: 

1. Прокуратура города  

2. Первым заместителям мэра 

3. Заместителям мэра 

4. Департаменты 

5. Администрации районов (округа по районам) 

6. Управление архитектурно-строительной инспекции 

7. Управление делами 

8. Управление контрольно-ревизионной работы 

9. Управление общественных связей 

10. Управление организационной работы и награждений 

11. Управление по организационному обеспечению деятельности мэра 

12. Управление по работе с обращениями граждан и организаций – 

общественная приемная мэра 

13. Комитет по международному сотрудничеству 

14. Комитет экспертизы и контроля 

15. Отдел по мобилизационной работе 

16. Совет депутатов города Новосибирска 

17. Контрольно-счетная палата города Новосибирска 

18. МКУ Хозяйственное управление 

19. МКУ Новосибирский городской архив 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Первый заместитель мэра 

 

Г. П. Захаров 

Начальник департамента 

организационно-контрольной работы 

мэрии 

 

С. А. Кудрявцев 

Председатель комитета экспертизы и 

контроля мэрии 

 

А. Е. Кузюк 

И. о. начальника департамента 

правовой и кадровой работы мэрии 

 

А. Н. Макарухина 

Начальник департамента 

информационной политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 


