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О программе «Профилактика нарушений 
требований нормативных правовых актов 

при осуществлении муниципального 
контроля» на 2018 год 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03 июля 2018 года  N 2400 
г. Новосибирск 

 

 

О программе «Профилактика нарушений требований нормативных 
правовых актов при осуществлении муниципального контроля» на 

2018 год 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом 

города Новосибирска,  

 

постановляю: 

 

1. Утвердить программу «Профилактика нарушений требований нормативных правовых актов при 

осуществлении муниципального контроля» на 2018 год (приложение). 

 

2. Департаменту организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска 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 департамента 

организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска 

Г. П. Захаров 
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Приложение. ПРОГРАММА «Профилактика нарушений требований 
нормативных правовых актов при осуществлении муниципального 

контроля» на 2018 год 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 03.07.2018 N 2400 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Программа «Профилактика нарушений требований нормативных правовых актов при 

осуществлении муниципального контроля» на 2018 год (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон N 

294-ФЗ). 

1.2. Целями Программы являются: 

предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

требований, установленных Федеральным законом N 294-ФЗ, другими федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации (далее - обязательные требования);  

устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований. 

1.3. Задачами Программы являются: 

укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

повышение уровня правосознания, правовой культуры юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

 

2. Муниципальные функции по осуществлению  

муниципального контроля 

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 06.11.2012 N 11185 «Об 

утверждении перечня муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля 

мэрией города Новосибирска» к муниципальным функциям по осуществлению муниципального 

контроля мэрией города Новосибирска отнесены:  

осуществление муниципального земельного контроля (департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска);  

осуществление муниципального лесного контроля (департамент энергетики, жилищного и 
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коммунального хозяйства города);  

осуществление муниципального жилищного контроля (департамент энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города);  

осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения (департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска). 

 

3. План-график профилактических мероприятий 
        

 N 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок исполнения  

 1 2 3 4  

 1 Размещение на официальном 

сайте города Новосибирска в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» перечней 

муниципальных правовых актов 

города Новосибирска или их 

отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального 

контроля, а также текстов 

соответствующих муниципальных 

правовых актов города 

Новосибирска 

Структурное 

подразделение мэрии 

города Новосибирска, 

уполномоченное на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

В течение года  

 2 Информирование юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований 

Структурное 

подразделение мэрии 

города Новосибирска, 

уполномоченное на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

В течение года  

 3 Подготовка и распространение 

комментариев о содержании 

новых муниципальных правовых 

актов города Новосибирска, 

устанавливающих обязательные 

требования, внесенных 

изменениях в действующие акты, 

сроках и порядке вступления их в 

действие, а также рекомендаций о 

проведении необходимых 

организационных, технических 

мероприятий, направ-ленных на 

Структурное 

подразделение мэрии 

города Новосибирска, 

уполномоченное на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

В течение года  
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внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных 

требований 

 4 Обобщение практики 

осуществления муниципального 

контроля и размещение на 

официальном сайте города 

Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» соответствующих 

обобщений, в том числе с 

указанием наиболее часто 

встречающихся случаев 

нарушений обязательных 

требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений 

Структурное 

подразделение мэрии 

города Новосибирска, 

уполномоченное на 

осуществление 

муниципального 

контроля, департамент 

организационно-

контрольной работы 

мэрии города 

Новосибирска 

В течение года  

 5 Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

Структурное 

подразделение мэрии 

города Новосибирска, 

уполномоченное на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

В течение года при 

наличии оснований, 

предусмотренных 

частью 5 статьи 8.2 

Федерального 

закона от 26.12.2008 

N 294-ФЗ 

 

 6 Проведение семинаров и 

конференций, разъяснительной 

работы в средствах массовой 

информации и иные способы 

информирования юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований 

Структурное 

подразделение мэрии 

города Новосибирска, 

уполномоченное на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

В течение года  

 7 Анализ сведений о готовящихся 

нарушениях или о признаках 

нарушений обязательных 

требований, полученных в ходе 

реализации мероприятий по 

муниципальному контролю 

Структурное 

подразделение мэрии 

города Новосибирска, 

уполномоченное на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

В течение года  

 8 Организация работы по телефону 

горячей линии по вопросам 

Департамент 

энергетики, жилищного 

В течение года  
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соблюдения требований 

федеральных законов, законов 

Новосибирской области и 

муниципальных правовых актов 

города Новосибирска в области 

использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов на 

территории города Новосибирска 

и коммунального 

хозяйства города 

 9 Опубликование сведений о 

состоянии городских лесов города 

Новосибирска в обзоре состояния 

окружающей среды в городе 

Новосибирске 

Департамент 

энергетики, жилищного 

и коммунального 

хозяйства города 

В течение года  

 10 Проведение плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований лесных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

города Новосибирска 

Департамент 

энергетики, жилищного 

и коммунального 

хозяйства города 

В течение года  

 

4. Механизм реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется департаментом организационно-контрольной работы 

мэрии города Новосибирска совместно с исполнителями мероприятий в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

Департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска: 

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий 

Программы; 

организует при необходимости внесение изменений в Программу. 

Исполнители мероприятий Программы: 

планируют деятельность по реализации Программы; 

выполняют мероприятия Программы. 

____________ 

 

Текст документа сверен по: 

файл-рассылка 

 


