
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

 

ПРОЕКТ 
 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 

Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Утвердить ключевые показатели муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории города Новосибирска и их целевые значения, индикативные 

показатели для муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города 

Новосибирска (приложение). 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству. 
 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

Д. В. Асанцев 

Мэр города Новосибирска            

 

 

А. Е. Локоть 

О ключевых показателях муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города 

Новосибирска и их целевых значениях, индикативных показателях для 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории города Новосибирска 



 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

города Новосибирска  

от_________  № _________ 

 

 

Ключевые показатели муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории города Новосибирска и их целевые значения, индикативные 

показатели для муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории города Новосибирска 

 

1. Ключевые показатели муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города 

Новосибирска и их целевые значения 

 

№ 

п/п 

Ключевые показатели Целевые значения  

 

1 2 3 

1 Снижение количества выявленных нарушений 

обязательных требований при проведении 

контрольных мероприятий в рамках  

осуществления муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории города 

Новосибирска 

Ежегодно на 5 % 

2 Доля устраненных нарушений обязательных 

требований от числа выявленных нарушений 

обязательных требований при проведении 

контрольных мероприятий в рамках 

осуществления муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории города 

Новосибирска 

80 % 

 

 



2 
 

2. Индикативные показатели для муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 

города Новосибирска 

 

2.1. Количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за 

отчетный период. 

2.2. Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за 

отчетный период. 

2.3. Количество предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, объявленных за отчетный период. 

2.4. Количество контрольных мероприятий, по результатам которых 

выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период.  

2.5. Количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены 

дела об административных правонарушениях, за отчетный период.  

2.6. Количество контрольных мероприятий, проведенных с нарушением 

требований к организации и осуществлению муниципального контроля и 

результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за 

отчетный период. 

 

_____________ 


