МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

ПРИКАЗ
От ^

ЛО^

№

О программе «Профилактика нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
города Новосибирска, при осуществлении
муниципального жилищного контроля» на
2020 год
В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований в отношении муниципального жилищного фонда города Новосибирска, устранения причин, факторов
и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Порядком организации и
осуществления муниципального жилищного контроля на территории города Новосибирска, установленным решением Совета депутатов города Новосибирска от
19.09.2012 № 678, руководствуясь Положением о департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, утвержденным решением городского
Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 656, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Программу «Профилактика нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами города Новосибирска, при осуществлении муниципального жилищного контроля» на 2020
год (приложение).
2. Организационно - контрольному отделу департамента обеспечить размещение настоящего приказа на сайте департамента в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на председателя комитета
муниципальной жилищной инспекции мэрии города Новосибирска.

Начальник департамента
Малдаван
2288855

Д. Г. Перязев

Приложение
к приказу начальника департамента
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
от
№

ПРОГРАММА
«Профилактика нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами города Новосибирска, при
осуществлении муниципального жилищного контроля» на 2020 год
1. Общие положения
1.1. Программа «Профилактика нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами города Новосибирска,
при осуществлении муниципального жилищного контроля» на 2020 год (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон
№ 294-ФЗ), постановлением Правительства Российской
Федерации
от
26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами».
1.2. Программа предусматривает комплекс мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований, установленных Федеральным законом
№ 294-ФЗ, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, требований,
установленных муниципальными правовыми актами города Новосибирска (далее
- обязательные требования) в отношении муниципального жилищного фонда,
оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного
контроля на территории города Новосибирска.
1.3. Программа предусматривает аналитическую часть, план профилактических мероприятий на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, механизм ее
реализации и отчетные показатели на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов.
2. Аналитическая часть Программы
2.1. В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от
06.11.2012 № 11185 «Об утверждении перечня муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля мэрией города Новосибирска» к муници-
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пальным функциям по осуществлению муниципального контроля мэрией города
Новосибирска отнесено осуществление муниципального жилищного контроля.
Постановлением мэрии города Новосибирска от 14.08.2013 № 7666 «Об
утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля» (далее - Регламент) установлено, что муниципальный жилищный контроль осуществляет мэрия от имени которой действует департамент
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (далее - департамент).
Проведение проверок (плановых и внеплановых) осуществляет структурное
подразделение департамента - комитет муниципальной жилищной инспекции мэрии города Новосибирска (далее - комитет).
2.2. Порядок организации и осуществления муниципального жилищного
контроля на территории города Новосибирска установлен решением Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2012 № 678.
2.3. Субъектами проверок органа муниципального жилищного контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, ответственные за
управление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, в
которых присутствуют муниципальные жилые помещения, а также граждане,
проживающие в муниципальных жилых помещений на основании заключенных
договоров найма жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений муниципального жилищного фонда (далее - субъекты проверок).
По состоянию на 01.12.2019 общее количество субъектов проверок, ответственных за управление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, составило - 1328.
2.4. Результаты деятельности комитета по контролю за соблюдением субъектами проверок обязательных требований в 2017 - 2019 годах приведены в таблице:
Наименование показателя
п/п

Годы
2017

2018

2019

1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели
1.1 Количество проведенных проверок

296

59

38

2.1 Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых
проводились плановые, внеплановые проверки

69

31

18

3.1 Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения

122

21

14

4.1 Выявлено правонарушений

242

30

17

2. Наниматели муниципальных жилых помещений

3

2.1 Количество проведенных проверок

89

152

210

2.2 Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения

37

103

148

2.3 Возбуждено дел об административных правонарушениях

21

34

62

2.5. В целях исполнения в 2019 году мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда города Новосибирска, приказом департамента от 21.12.2018
№ 0180-од «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2019 год» утверждена Программа профилактики нарушений обязательных требований, в ходе исполнения которой были проведены следующие мероприятия:
1) В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами» составлен и размещен на сайте департамента в телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт департамента) перечень нормативно - правовых актов, содержащих обязательные требования, руководство по соблюдению обязательных
требований, актуализированы сведения о нормативно-правовых актах, размещенных на сайте департамента;
2) За истекший период 2019 года специалистами комитета в помещениях
администраций районов города Новосибирска проведено 8 семинаров по муниципальному жилищному контролю.
Проведено 8 линии по «Горячему телефону» по темам муниципального жилищного контроля.
В апреле 2019 года председатель комитета по теме «Весенняя уборка» приняла участие в брифинге ТАСС и в совещании, проводимом прокуратурой города
Новосибирска, а также в октябре 2019 года дала интервью ТВ-программе «Наш
Новосибирск» по теме «Зимняя уборка».
Подготовлено информаций, докладов по сезонной уборке придомовых территорий - 47, представлено пресс-релизов и комментариев о работе комитета в
СМИ - 14, с выездом на место - 8.
s
3) За 2019 год специалистами комитета было направлено 2533 письменных
ответа на обращения граждан.
На постоянной основе по телефону для граждан города Новосибирска проводятся консультации по вопросам соблюдения обязательных требований.
4) В 2019 году новых муниципальных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность комитета, не принималось, в связи с этим, комитетом не
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проводились мероприятия по подготовке и распространению соответствующих
комментариев.
5) Подготовлен и направлен в департамент организационно-контрольной
работы мэрии города Новосибирска проект обзора правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности при осуществлении муниципального жилищного контроля за 2018 год (размещен на сайте департамента).
6) В период с 01.01.2019 по 16.12.2019 муниципальными жилищными инспекторами комитета в отношении юридических лиц, ответственных за управление и содержание общего имущества многоквартирных домов, проведено 474
предварительных проверок и осмотров по обращениям граждан, требованиям
прокуратуры города и области, а также других муниципальных и государственных органов, по результатам которых выдано 69 предостережений о недопустимости совершения действий (бездействий), которые могут привести к нарушению
установленных требований. Из них: 4 (6 %) предостережений находятся на контроле в комитете; по 63 (91 %) предостережениям управляющими организациями
представлена информация об устранении нарушений; по 2 (3 %) предостережению информация направлена в государственную жилищную инспекцию Новосибирской области для принятия мер по компетенции.
2.6. В ходе осуществления муниципального жилищного контроля в 2019 году
случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия,
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также случаев возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера комитетом не установлены.
2.7. Результаты проведенных в 2019 году мероприятий по муниципальному
жилищному контролю и профилактике нарушений обязательных требований
определяют цели и задачи Программы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов.
Целями Программы являются:
предупреждение нарушений субъектами проверок обязательных требований;
устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.
Задачами Программы являются:
укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
повышение уровня правосознания, правовой культуры субъектов проверок.
3. План профилактических мероприятий на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель
(структурное подразделение
департамента)

Срок
реализации
мероприятия

5

2

3

4

Составление и размещение на официальном сайте департамента перечня
нормативных правовых актов или их
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля, а
также текстов соответствующих нормативных правовых актов.

КПКиОЗ
ОКО

март

2. Проведение семинаров и конференций,
разъяснительной работы по соблюдению обязательных требований в средствах массовой информации и иными
способами.

кмжи

постоянно
в течение года

3.

кмжи,

постоянно
в течение
года

1
1.

4.

Консультирование по вопросам соблюдения обязательных требований, в
том числе путем подготовки письменных ответов на поступающие письменные обращения.

КПКиОЗ

Подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие
акты, сроках и порядке вступления их
в действие, а также рекомендаций о
проведении необходимых организационных, технических
мероприятий,
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований.

КПКиОЗ

5. Обобщение практики осуществления
муниципального жилищного контроля
за истекший период и размещение на
официальном сайте департамента 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

кмжи
око

око

в течение
года
(по мере издания новых
нормативных
правовых актов)

февраль

6

в целях недопущения таких нарушений
6. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований

КМЖИ

постоянно
при наличии
оснований,
предусмотренных частью 5 статьи
8.2 Федерального закона от
26.12.2008
№ 294-ФЗ «О
защите прав
юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля
(надзора) и
муниципального контроля»

Примечания: используемые сокращения:
КМЖИ - комитет муниципальной жилищной инспекции мэрии города Новосибирска;
КПКиОЗ - комитет правовой, кадровой работы и организации закупок в сфере
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска;
ОКО - организационно-контрольный отдел департамента.
4. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется исполнителями мероприятий, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми
актами города Новосибирска.
5. Отчетные показатели Программы на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов
В целях оценки мероприятий по профилактике нарушений обязательных тре-
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бований и мероприятий по муниципальному жилищному контролю устанавливаются отчетные показатели на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:
Плани- Планируемый руемый
показа- показатель на тель на
2020, % 2021,%

Планируемый
показатель на
2022, %

N
п/п

Наименование показателя

Методика расчета показателя

1

2

3

4

5

6

1

Доля
проведенных
мероприятий
по
профилактике нарушений обязательных
требований

Ф / П х 100, где:
П (план) - количество профилактических
мероприятий, предусмотренных Программой;
Ф (факт) - количество фактически реализованных мероприятий,
предусмотренных Программой

100%

100%

100%

2

Доля
мероприятий
по контролю, по результатам
которых
выявлены
нарушения
обязательных
требований

К 2 / К і х 100, где:
не более не более не более
55%
Кі - количество проведен70%
60%
ных мероприятий по контролю;
Кг - количество мероприятий по контролю, по результатам которых выявлены
нарушения
обязательных
требований

