
Информация о результатах проверок, проведённых в администрации 

Кировского района города Новосибирска во II квартале 2019 года 

 
№ 

п. 

Наименование 

органа, 

проводившего 

проверку 

Предмет проверки Результат проверки Меры, 

принятые по 

результатам 

проверки 

1. 

прокуратура 

Кировского 

района города 

Новосибирска 

проверка соблюдения 

жилищного 

законодательства, 

законодательства в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства, требований 

пожарной безопасности, 

требований лицензионного 

законодательства 

внесено 

представление об 

устранении 

нарушений 

жилищного 

законодательства 

находится на 

рассмотрении 

2. прокуратура 

Кировского 

района города 

Новосибирска 

соблюдение прав 

гражданина при постановке 

и снятии граждан с учёта в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

ведении такого учёта 

внесено 

представление  

об устранении 

нарушений 

законодательства в 

сфере 

предоставления 

жилых помещений 

гражданам, 

нуждающимся в 

улучшении 

жилищных условий 

приняты 

меры по 

устранению 

нарушений 

3. прокуратура 

Кировского 

района города 

Новосибирска 

соблюдение 

законодательства о порядке 

рассмотрения обращений 

граждан 

актов прокурорского 

реагирования 

не вносилось 

__ 

4. прокуратура 

Кировского 

района города 

Новосибирска 

соблюдение  

Семейного кодекса РФ, 

Федерального закона  

от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Об опеке и 

попечительстве» 

внесено 

представление об 

устранении 

нарушений 

семейного 

законодательства, 

законодательства об 

усыновлении 

(удочерении) детей 

приняты 

меры по 

устранению 

нарушений 

5. департамент по 

социальной 

политике мэрии 

города 

Новосибирска 

деятельность в сфере опеки 

и попечительства в 

отношении 

совершеннолетних 

недееспособных и  

не полностью дееспособных 

граждан 

выявлены 

нарушения 

приняты 

меры по 

устранению 

нарушений 

6. контрольно-

счётная палата 

города 

Новосибирска 

ведение бюджетных смет 

администрацией района  

и подведомственным  

ей учреждением 

выявлены замечания 

(внесено 

представление) 

приняты 

меры по 

устранению 

замечаний 



7. департамент 

финансов и 

налоговой 

политики мэрии 

плановая проверка 

деятельности в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг 

выданы предписания 

об устранении 

нарушений 

приняты 

меры по 

устранению 

нарушений 

8. управление 

контрольно-

ревизионной 

работы мэрии 

города 

Новосибирска 

целевое использование 

бюджетных средств, 

выделенных на установку 

детских городков и 

спортивных площадок за 

2018 год 

проверка  

не завершена 
__ 

9. комитет опеки и 

попечительства 

мэрии города 

Новосибирска 

деятельность в сфере опеки 

и попечительства в 

отношении 

совершеннолетних 

недееспособных и  

не полностью дееспособных 

граждан 

выявлены 

нарушения 

приняты 

меры по 

устранению 

нарушений 

10. Управление 

Федеральной 

службы 

безопасности по 

Новосибирской 

области 

контроль за организацией и 

функционированием 

криптографической и 

инженерно-технической 

безопасности, а также за 

выполнением требований к 

обеспечению безопасности 

персональных данных при 

их обработке в 

информационных системах 

проверка  

не завершена 
__ 

 

Информация о результатах проверок, проведённых в МКУ «Кировское» 

во II квартале 2019 года 

 
№ 

п. 

Наименование 

органа, 

проводившего 

проверку 

Предмет проверки Результат 

проверки 

Меры, принятые 

по результатам 

проверки 

1. 
администрация 

Кировского 

района города 

Новосибирска 

соблюдение трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права 

выявлены 

нарушения 

приняты меры по 

устранению 

нарушений 

2. управление 

контрольно-

ревизионной 

работы мэрии 

города 

Новосибирска 

целевое использование 

бюджетных средств, 

выделенных на установку 

детских городков и 

спортивных площадок за 

2018 год 

нарушений 

не выявлено 

__ 

 

 

  


