
Пояснительная записка 

к форме федерального статистического наблюдения № 1- контроль 

«Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и  

муниципального контроля» за январь - декабрь 2017 года 

 

Мэрией города Новосибирска в настоящее время осуществляются следую-

щие виды муниципального контроля: 

- муниципальный земельный контроль; 

- муниципальный лесной контроль; 

- муниципальный жилищный контроль; 

- муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения. 

Исполнение мэрией города Новосибирска функции по реализации муници-

пального контроля осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля, решениями Совета депута-

тов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1441, от 23.12.2009 № 1504, от 

25.04.2012 № 585, от 19.09.2012 № 678 и соответствующими административными 

регламентами, утвержденными постановлениями мэрии города Новосибирска от 

05.07.2016 № 2994, от 29.12.2012 № 13554, от 14.08.2013 № 7666,  от 23.01.2013 

№ 476. 

Плановые проверки проводились на основании ежегодного плана проведе-

ния плановых проверок, согласованного с органами прокуратуры. 

За 2017 год проведено 324 проверки, в том числе 47 плановых проверок и 

277 внеплановых проверок. Из общего числа проверок количество документарных 

проверок составило 20, а выездных – 304. Из утвержденного плана проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

2017 год не проведено три проверки: 

- одно предприятие на момент проверки находилось в стадии реорганизации 

(ликвидации); 

- одна из проверок исключена из плана органами прокуратуры, в связи с 

ликвидацией предприятия; 

- одна проверка не проведена по причине отсутствия объекта проверки (пе-

репродажи земельного участка другому собственнику). 

Внеплановые проверки проведены в рамках контроля: 

- за исполнением предписаний, выданных по результатам ранее проведен-

ных проверок (201 проверка); 

- по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по инфор-

мации органов местного самоуправления, средств массовой информации о нару-

шении прав потребителей (75 проверок); 

- на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государ-

ственного контроля (надзора), изданного в соответствии с требованием органов 

прокуратуры (1 проверка). 



  

Совместно с другими органами государственного контроля проведено 

11 проверок. 

Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены пра-

вонарушения - 126.   

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению меропри-

ятий по контролю в отчетном периоде не привлекались. 

Результаты проведенных проверок не были отменены или признаны недей-

ствительными. 

Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпри-

нимателями, в отношении которых осуществляются 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 о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера не возникало. 

При проведении плановых и внеплановых проверок мэрией города Новоси-

бирска нарушений требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 

2017 году не допускалось. 

 

 

Мэр города Новосибирска                                                                       А. Е. Локоть 
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