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ҢРЕДСТЛБЛтіРІЕ 
об устранении нарушений 
законодательства при предоставлении 
муниципальных услуг, осуществлении 
муниципального контроля 

Прокуратурой города выявлены нарушения мэрией города 
законодательства при предоставлений муниципальных услуг 
хозяйствующим субъектам, а также при осуществлении муниципального 
контроля. 

В Главном управлении благоустройства, озеленения и правового-
обеспечения мэрии города; (далее- - Г У Ш и ПО) выявлены нарушений 
Федерального закона от 27.07.2010 Ш 210-Ф'З «Об организации 
Предоставления государственных- и муниципальны-х. услугй (далее 
Федеральный закон от 27.07.20 № № 210-ФЗ). 

В силу и.1 ч.. 1. ст. ® Федерального закона от ШЖІШШ № 210-ФЗ 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, обязаны предоставлять 
муі-іици пальIIые услуги в соответствии с Административными регл ам ентам и. 

Постановлением мэрии города Новосибирска от 04.07.2Ш4 .№5777 
утвержден административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по подготовке и выдаче разрешения и а снос, замену, пересадку, 
обрезку зеленых насаждений (далее - Регламент), который устанавливает 
порядок и стандарт предоставления му ни цщтл ьной услуги по подготовке я 
выдаче разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений'. 

Вместе с тем в ходе проверки в Г¥БО и ПО выявлены факты 
нарушения сроков оказания услуги по подготовке й выдаче разрешения на 
В Щ замену, пересадку, обрезку зелен ых насаждений. 

Так,. 08.12.2016 в ГУБО и ..О0,_.шстшилр заявление администрации 
Дзержинского- района о выдаче, разрешения н:а обрезку зеленых, насаждений 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Б, Богаткова,,дохма ШЛа: 243/1, 243,. 

В соответствии с п.п. .2.4, 2,5 Регламента срок предоставления услуги, 
результатом которой является выдача соответствующего разрешения, 
составляет 30 дней. 

Однако, разрешение выдано администрации только 01. 
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Аишштащше нарушения .доиущенъ; ори. рассмотрении -зашшешгй 
ФК¥3 «МСЧ МВД России, по Новосибирской области», ООО УК 
«Дзержинец.», ООО «Служба, заказч.шеа ШІЖ Лепин-ского районам, М О 
«УК «СПАС-ДОМ». 

Так, 27.12.2016 в ад,\ш.ниетрацию Ленинского района г. Новосибирска 
поступило заявление ЗАО «УК «-СПА.С-Дрш>. о щоіхрщшоежи получения 
Разрешения на снос и. о.о.резкузе девы-х щсащіеңии ш ул. Н е в е ц м ш ^ 5. 

„В нарушение пунктов 2Л, 3,3-3.у, д,Л. 7'Регламента Разрешение на снос, 
замену, пересадку, обрезку зеленых- насаждений or Ш Ш .2017, 'иГодйишнйОё 
начальником ГУВО и ПО; С^рдтошм ТО.А,., выдано долж;носшому-.лйцу ЗАО 
«УК «СПА€-Дош> Т4.02;2017 - с нарушением Срока предоставления 
муниципальной услуги на 2:0 дне®.. 

21. J 2.2© 16 в адм:иі:шстрацию Октябрьскоғо района поступило заявление 
ООО «СябСервие» о выдаче разрешения на снос зеленых насаждений .гю ул. 
Большевистская, 14/2. ( 

В нарушение пунктов 2.5, З.З.Д, 3-.3;.7 Регламента, Разрешение 
под готовлено ШШМОЛТ, подписано, начальником ГУБО -и ПО. ж выдано, 
должностному' лицу ЗАО? ООО «£ибСервис» ЩШШЧ7 - f наружен нём 
срока предоставления муниципальной услуги на 5© дней. 

В администрацию Центрального- ©.круга ri:o Железнодорожному, 
Заельц.овскому и Центральному районам г/Новосибирска OS. 1.2.2:016 
поступило обращение р веобх.одтшо.сти получения 
Разрешения на снос ж о'брезку зеленых. насаждений -на участке .в ДЙТ 
«Ел ьцо.вка». 

В нарушение пунктов 2.5, 3.3.3, 3,3.7 Регламента Разрешение 
подготовлено 1 1.01.2017, подписано начальником ГУБО :й ПО и выдано. 

20.0І.2Ш7 - с нарушением ср:ока цредостаіШения 
муниципальной услуги на Щ дней, 

03 ШШ1 в ададни.ст.раід.иі© Цшфщгвнок) ©жр^га год 
Железнодорожному,. З-аедіщ.овскому ж Цещрадьшму ' районам 
г.Ыовоси€ирска .поступило. обращение: ЖЖ ПА© «ВЭ.ВЗ-Соіоз» в- выдаче 
разрешения на ш зеленых :нас'ажден:йй:на .выезде на ул. Швершя. 

В' нарушение пунктов 2.5, Регламента Разрешение 
подготовлено 06.03.2017 и выдано должностному дги.цу- Ш< ТІАО 
Союз» .лишь 1.4;.03;Ш17 - 4 Нарушением е|шка пр'ещйсдавлёяия 
му.шэдипал.ъшй;-услуги щ 10 дней. 

В администрацию Ленинского района 06.12ДО 16 поступили заявления 
ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» о. выдаче разрешения на 
•снос зеленых насаждении по ул. Планйровочиая, 16,. ул. Плахотко'го, 1.5,, ул. 
Серафимовича, 1/2. 

В- нарушение пунктов IS, 3.3.3, .%Л..7 Регламента Разрешение 
подготовлено' .и выдан©- должностному лицу' ООО «Служба заказчика. 
Ленинского района» 2:6,01.2017 - с нарушением' срока предоставления 
мунйщшальнон услуги на 22 дня.. 
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в силу ri.2.3.1 должностной инструкции начальника ГУГО и ПО, 
утвержденной начальником департамента транспорта и. дорожно: -
бл.агоустроительного комплекса мэрии города* от начальника ГУБО и ДО 
требуется знание, в. m постановления мэрий города Ново&йб'йрска от 
04.07.2'014 Ш 7 7 7 Ш І утверждении аджшстратіівйбго решшента, 
предоставления муницилаДБНОЙ услуги но подготовке: и. выдаче разрешения 
на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений».. 

Оценка действиям начальника ГУБО и ПО Сердюка Ю.А., 
выразившимся в нарушении порядка предоставления муниципа л.ьных услуг, 
дана судом. Постановлением мирового судьи 5 судебного участка 
Центрального судебного района от 19.04.2017 начальник ГУБО и ПО 
привлечен к а дм и н истр ати в но й ответственности по -чД. СтД5; Закона 
Новосибирской области От 14.02.2003 № 99-03 «Об административных 
правонарушениях в Новосибирской области» в виде штрафа в- размер 3 тыс, 

•Кроме того, в ГУБО й ІІО установлено-, что. специалисты ГУБО-и ПО,не 
имеют д оступа на Единый: портал- .щниадпальшш'ушг^: 

При этом пл. 2.7, 2.16, .5.4.2 Регламента предусматр ивает 
предоставление услуги через. Единый портал государственных и 
муниципал ьных услуг. 

Также в ГУБО и ПО выявлены нарушения Порядка выдачи 
специального разрешения на движение', по автомобильным дорогам 
транспортного средства, •осуществляющего перевозки, тяжеловесных и (или) 
крупн©габаритных грузов, утвержденного приказом Минтранса России от 
24.Q7.2012 Ш 258 (далее - Порядок), в части сроков согласования маршрута 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов. 

В нарушение п. 18 Порядка в ГУБО и ПО не регистрируются 
поступающие заявки о согласовании маршрута.: 

Выявлены, факты нарушения ГУБО и ПО срока рассмотрения заявки 
на согласование маршрута, который, составляет 4 рабочих.дня. 

30.01.2017 в ГУБО и ПО по факсимильной связи из ГКУ НСО ТУ АД 
поступила заявка Кй 24/в;. В нарушение п. 19 Порядка ГУБО й ГЮ: принято 
решение по указанной заявки 09,02.2017, то есть на 9 рабочий день. 

Аналогичные нарушения допущены при рассмотрении заявки ГШУ 
НСО ТУ АД от 22.02.2017 № 61/в (решение принято 03.03.2017). 

Выявлены факты нарушения- управлением .архитектурно-строительной 
инспекции мэрии города (далее. - УАСИ) сроков оказания услуг по: выдачи 
разрешений на строительство,, внесению изменений в разрешение на 
строительство. 

Так, 25,01.20Т7 в УАСИ поступило заявление Потребительского 
кооператива по' газификации и благоустройству «Автобар»: о внесении 
изменений в разрешение на строительство от 16..12,2016 № 54-ШзЗШШ©-268-
201-6. 

В нарушение п. 2.4 административного регламента предоставления 
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муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительства объекта» 
капитального- строительства, утвержденного постановлением- мэрии города 
от 06.03.2015 Ж 2147, который устанавливал 10 дней для предоставления, 
услуги, (в редакции, действовавшей до 28.Ө2.20Г7) изменения 
внесены в разрешение то л ь ко 0 7 £2.2017, то есть на 14 день., 

11.01,2017 в УАСИ зарегистрировано saMBJieHHe: QQQ ^Строй-
Альянс» о выдаче разрешения на строительство.. 

Вопреки требованиям ч.І 1 ст. 5,1 Градостроительного кодекса РФ 
решение об отказе принято только на 8 рабочий день 

Уведомление об отказе в: выдаче разрешения от 19.01.2017 Ш 1/1/ООШ4' 
фактически направлено ООО «Кузбасс» 25.01.2Щ7, уведомление от 
01.02.2017 Ж 1/1/0:0247 направлено ООО .«Спортивный клуб» 08.02.2М7, в 
связи с. чем общий срок оказания услуг указанным лицам с даты регистрации 
заявлении составил 11 рабочих дней. 

Выявлены факты нарушения комитетом рекламы и информации:мэрии 
города сроков оказания муниципальной услуги п.о выдаче разрешений та 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

Согласно ч. 9 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе» установка и эксплуатация рекламной конструкдии.допускаются при 
наличии разрешения на установку ж эксплуатацию рекламной конструкции-, 
выдаваемого на основании заявления собственника или иного указанного в 
частях 5, 6, 7 настоящей статьи законного владельца еоответствуғо.щегө 
недвшкимого имущества либо владельца рекламной конструкции органом 
местного самоуправления м^шицішалшого района или органом местного 
самоуправления городского округа,, на. территориях которых лредшолагае'гся 
осуществлять установку и эксплуатацию рекза\м:Ной. конструкции, 

В соответствии с частью 14 этой же статьи решение в .письменной 
форме о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче должна быть 
направлено органом местного самоуправления муници.пал;ьнйго района или 
органом местного самоуправления городского округа заявителю в течение 
двух месяцев со дня приема от него необходимых .документов. 

Постановлением мэрии города от 20.10.2014 .№ 9161 утвержден 
административный регламент предоставления муниципальной услуга но 
выдаче разрешений на: установку и эксплуатацию рекламных конструкций-, 
аыиулир.ов.а-нию таких разрешений (датгее - административный- регламент). 

Пунктом 2.2 административного регламента установлено,. Что 
муниципальная, услуга предоставляется комитетом рекламы и информации 
мэрии города Новосибирска. 

Пунктом 2,5.1 административного: регламента определено, что срок 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения составляет не 
более двух месяцев со дня приема от заявителя документов, необходимых 
для предоставления м у и и цитгалън о й услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 
(направление) разрешения, уведомления об аннулировании разрешения 
(пункт 2.4 административно го регламента). 
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Председателем комитета рекламы и информации .мэрии города нарушен 
установленный частью 19 статьи 9 Федерального- закона o r 13.03.2006 №• 38-
ФЗ «О рекламе», пунктом; 2.5.1 а дм иниетрат и в но го регламента срок 
предоставления муниципальной услуги но выдаче разрешении на установку 
рекламной конструкции при рассмотрении заявления ООО «БирТреид», 
поступившего 16.12.2016 (решение на установку рекламной конструкции 
выдано только 21,02.2017), заявлений. АО «Тандер» от 09.12.2016-
(разрешение: выдано 14.02.2017), OOQ «АкваЦентр» от 14Л2.2СН6 
(разрешение выдано 28.02.20] 7). 

Также председатель комитета рекламы и информации мэрии города, 
нарушил установленный Федеральным: законом «О рекламе» и 
административиым регламентом, порядок предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на .установку рекламной конструкции при 
рассмотрении заявления ООО «Парадигма Групп», поступившего в комитет 
26.10.2016. 

В нарушение пункта 2.4 административного регламента по 
результатам рассмотрения заявления ООО «Парадигма Групп»; разрешение 

-Ж__3/ртановк.у рекламной конструкции .не выдано-, но в- предоставлен и и 
муниципальной услуги не отказано. 

11.11.2016 председателем комиссий генеральному директору ООО 
«Парадигма Групп» дан ответ на заявление, которым заявителю сообщено о 
наличии действующего разрешения на размещение рекламной конструкций 
по ул.. Ленина, 21 и рассмотрении заявления общества после окончания 
действия данного разрешения. 

Вместе с тем,, заявление ООО «Парадигма Групп» касалось иной 
рекламной конструкции по ул. Ленина, 21, разрешение на установку 
которой не выдавалось. 

Нарушение порядка предоставления муъішіипалБшй услуги повлекло 
не предоставление муниципа льной услуги. 

В. комитете муниципальное жилищной -инспекции .города 
установлено, что •сотрудники комитета муниципальной: жилищной'"" 
инспекции города в нарушение ет. ]3.3 Федерального закона от 2&12.2О08 
.М294-ФЗ «О защите юридических лиц и 
при осуществлении государст-веБи-гого контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - Федеральный закон -Щ2Щ-ФЗ), Правил формирования; и 
ведения • единого реестра проверок, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 28.04.2015 №415 (далее - Правила формирования и 
ведения единого реестра проверок), не своевременно вносят в Единый 
реестр проверок всю информацию, о проводимых проверках соблюдения 
жили щи о го законодательства. 

Так, в карточке внеплановой проверки ООО УК «Дзержинец», 
проводимой главным специалистом — старшим мун ици иальн-ы м 
жилищным инспектором отдела контроля за сохранностью 
муниципального хейлищного, фонда комитета муниципальной, жилищной 
инспекции мэрии города Новосибирска Трофимовым Н.В, на основании 
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приказа ох 01 .03.2:0:17 № .69, размещенной Ш сайте: ФҒНО ^Едийьіж Pescip 
Проверок»: h ttp 7/p,ix) vedd .G;o v:ri:i, в нарушай не сроков, уетайо.йДфных нЛ# 
Правил формирования и ведения единого реестра проверок, не были 
указаны: сведения о .долж-н.©ешо.м. уполи.өмө.чшнөм ш проведение 
проверки,, перечне- шроприжий по- ттміролюү месте нахоЩёния 
ғо риди че.ского лица. 

В карточке внеплановой проверки ЗАО УК «СПАС-Дом» .(приказ от 
12.0.1.2017 № Щ : ШяЩШюжйҒ - 'старшим; 
му ни ци-п ал ь ным жилищным инспектором отдела контроля, ш 
.сохранностью муниципального, жилищного, фонда комитета муниципальной 
жилищной инспекций -мэрии города Заворуевой Н.И.* размешенной на -сайте 
Ф.ГИС «Единый Реестр Проверок».; http;:-ffpmverja.-gov,ru, отсутствовали; 
аналогичные сведения, а также ниф-ор'мания о. результатах проверки. 

Кроме того, не внесены сведения ж начале проведения, плановой 
.проверки; соблюдения земельного- •зак.щ-шдательет.ва в отношений; АО; 

Ко:Мпания.«Пр©ксимш>у 
Установлен .проверки в нарушение 

требований ч.З ст. 10 Федерального; зада® 29-4-ФЗ., на .основании: 
электронирш обращения,, нашрав.лен-гщга без йсшлЕзовани! щ т щ т 
информационно комму ни кацион-ных технологий, предусматривающих, 
обязательную автор нзацпш. заявителя В" единой, -системе идентификации и 
аутентификации. 

Так, І 6.01.2017 в комитет к^нищіпальной жилищной инспекций через 
сайт' «Мой Новосибир.ск» поступил©., обращение © 
нарушении жилищного законодательства- при содержании .©бвдег© 
имущества м но го квартир ного. дома-Яа 44 но ул. Мира в г. Новосибирске. 

Указанное обращение, не является основанием для проведения 
внеплановой проверки, поскольку направлен©, без использования средств, 
йі-і.ф.орм.аци.онно-коммуни;кацио.иньш технологии, предусматривающих 
обязательную' авторизацию заявителя в единой- системе идентифйкадии и 
аутевтйфикашш. 

Несмотря- на ШЩ, І2Ж.ЛШ7 и.о.. председателя комитета 
муниципальной .жилищной инспекции мэрии города Новосибирска 
Рязановым В. П. подписан приказ Jfef 9 © Проведении внеплановой,, выездной 
проверки ЗАО УК «СПАС-Дом-»-. Яйцом, уполномоченным на проведение 
.проверки, назначен главный': специалист - старший, .муйидипальный 
жилищный ршспектор отдела контроля за: ешрш-щоствю мушвдшшшгшш 
жилищного фонда комитета.муниципальной жилищной инспекции Заворуева 
ИМ. 

По результатам проверки ЗАО УК <<£Л:к&Дош- соетавлёй акт 
проверки, выдано предписание. 

Прокуратурой города дана оценка- законности нормативные пражшьж 
актов мэрии -города, регламентирующих правоотношения по поддержке 
субъектов малого и среднего- предпринимательства, а также получение, 
муницйпал ьных услуг. 
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11. Постановлением мэрии., города от 14,1.0.20.15 Я" 620.6 утверждены 
Условия И порядок оказания финансовой .поддержки субъектам; малого ж 
среднего предпринимательства города (Приложение: Js° 1).-

В нарушение ч-. 2 ст. 14 Федералыюго закона т 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства .в Российской 
Федерации» л.п. 2,2,1 - 2.2.4, 4.2.1, 4.2.2 Порядка оказания финансовой 
поддержки обязывают предпринимателей представлять документы. и 
информацию,, находящиеся в распоряжении других органов (справки об 
отсутствии задолженностей я© налогам, страховым взносам,- пеням-, штрафам, 
перед, бюджетами разных уровней, Пенсионный фондом РФ,. Фондом 
социального страхования РФ и Фондом обязательного медицинского 
страхования РФ). 

Комитет поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства, который осуществляет полномочия по организации 
конкурсов на предоставление поддержки, не. имеет возможности направления 
межведомственных запросов в электронной форме для получения указанных 
сведений с использованием. единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия. 

Пункт 3:.7 Порядка оказания финансовой поддержки устанавливает, что 
победителями конкурса признаются, участники конкурса, заявки которых по 
результатам- их оценки набрали не менее 5 баллов, при этом ни по Одному из 
критериев (всего 4 критерия) не установлено значение 0 баллов-. Критерий 
оценки заявок установлены приложением Лгн 7 к Порядку оказания 
фин-анс о в ой. поддержки. 

Так, по 2-4 критерию участник конкурса может получить максимум; % 
балла. По критерию № 5 лредпринимател.и, осуществляющие виды 
деятельности в- соответствии с разделами С, М, А, ,Щ Е, Q>; Р, Р, J, -Н,. S 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 
029-2014, могут получить от 2 до 5 баллов, а участники, занимающиеся 
иными видами деятельности - только І балл. 

Таким образом, победителями конкурса могут стать только 
хозяйствующие субъекты, занимающиеся определенными видами 
деятельности. При этом, программой не определены какие-либо -Ограничения 
в получении финансовой поддержки цредпринимателя-мй:, занимающимися 
теми или .иными видами деятел ьности. 

С учетом изложенного., Порядок оказания финансовой поддержки 
нарушает установленный п, 4 ч. 3 ст. 6 Федералыюго закона 209-ФЗ 
основной .принцип государственной политики в Области развития малого й 
среднего предпринимательства - Обеспечение равного доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к получению. поддержки в 
соответствии с условиями ее предоставления'.. 

Напри-мер, в декабре 2016 года мэрией города проведен; конкурс на 
право получения финансовой поддержки субъектами малого и среднего 
предпринимательства:. Из протокола заседания комиссии по рассмотрению и 
оценке конкурсных заявок следует, что победитель конкурса не Определен^ 
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поскольку ни один из участников, не набрал 5 баллов, либо но отдельным: 
критериям была выставлена оценка Q, 

Вместе, с тем ООО- «Дядя- Дёнер» .не. стало; победителем, конкурса 
только потому, что набрало 4 балла, так как по критерию. «Основной вид 
деятельности» получило 1 балл. 

2. Административный регламент осуществления мун иципал ьно го: 
земельного контроля в г. Новосибирске,, утвержденный .ностановлением: 
мэрии города от 05.07.2016 М>2994 (далее - Регламент) не соответствует 
федеральному законодательству.. 

Пункт 3.2.2 Регламента противоречит пп. ;«в» п.. 2 ч.. 2 ст. Ш 
Федерал ьного закона № 294-ФЗ в части установления в качестве -основания 
для начала административной процедуры по нринятйю решения о 
проведении внеплановой проверки и подготовки к проведению, внеплановой 
проверки нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 
которых нарушены). 

В п. 3.12.3- Регламента в качестве основания проведения внеиданшой 
проверки юридического лица указано выявление при проведении плановых 
(рейдовых) осмотров,, обследований земельных участков уполномоченными-
.должностными лицами территориальных органов мэрии (на основании 
плановых (рейдовых) заданий) нарушений требований федеральных законов, 
законов Новосибирской области, муниципальиых правовых актов города 
Новосибирска. 

Однако в ч. 6 ст. 71.1 Земельного кодекса РФ, ч. 2 ст. 10; Федерально го-
закона № 294-ФЗ такое основание отсутствует. 

Кроме того, в Регламент не вн.оеилй'еь иные необходимые изменения в 
соответствии с Федеральным законом от 03.07,2016 .МЙ77-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите прав Юридических лиц. и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О 
стратегическом планировании в Российской федерации» (дополнены и 
изменены основания, для .проведения внеплановых проверок; изменен 
порядок рассмотрения: обращений и заявлений, не позволяющих установить 
лицо, обратившееся в. орган муниципального контроля; уточнены способы 
уведомления субъектов ггредиршиіматеякской деятельности о. проведении 
внеплановой выездной проверки; установлен запрет на истребование при 
проведении выездной проверки документов и (или) информации,, которые 
были предоставлены субъектами предпринимательской деятельности в ходе 
проведения документарной Проверки -и т.д.)-. 

3. Положение об осуществлении отраслевыми (функциональными) й 
территориальными органами мэрии города Новосибирска мероприятий, 
направленных на исключение фактов нарушений в сфере землепользования и 
застройки на территории города Новосибирска., утвержденное 
постановлением мэрии города от 18.03.20 І 3. JSCs 2444 (далее - Положение), 
предусматривает формы осуществления контрольных мероприятий, не 
установленные Федеральным законом №294-ФЗ,. 3емельным кодексом РФ. 



9 

Так, в соответствии с. йЖ 3:Д* 3,2 Положения ЗДушдай^й-
подразделениями мэрии в соответствии с полномочиями проводятся 
обследования земельных участков, выявляются факты нарушения-
действующего законодательства при шжьаованив земеяьньшк участками ш 
территории города Новосибирска собственниками, арендаторами, 
землепользователями а землевладельцами, а также лицами, самовольна 
занимающими земельные участки, принимаются меры к их устранению. В 
течение трех рабочих, дней с даты выявления- нарушений структурные-
подразделения мэрия направляют в органы пожарного, экологического, 
санитарно-ги-гиеничсского надзора,. Управление Росреестра по 
Новосибирской области, инспекцию ГосстрОйнадзора по Новосибирской 
области согласно, компетенции копии .актов- обследования с. приложением: 
материалов для проверки факта нарушения, принятия мер по устранению: 
выявленных нарушений. 

Направление отраслевыми (функциональными); и территориальными 
органами мэрии города в органы контроля и надзора «актов обследования с 
приложением материалов для проверки -факта.нарушения, принятия мер по 
устранению выявленных нарушений» противоречит требовадаедм: Ш.Л:

У а 
также вступившей в силу с ;01,0 1.2017 ст.8.3 Федерального закона.Ко294-ФЗ, 

Таким образом:,, формы осуществления контрольных мероприятий 
подлежат корректировке с учетом требований Федсрадъното- закона №2'94-
ФЗ. 

4. Пункт 2.3 Порядка предоставления субсидий в сфере социальной 
политики, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
01.02.2017 № 434, устанавливает перечень, документов, подлежащих 
предоставлению юридическими лицами.,, противоречащий ч. .2 .ст. 14 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, в соответствии с которой не 
допускается требовать у субъектов малого и среднего: предпринимательства 
представления ..документов, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, .органов местного самоуправления ДЕЙэ 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, за исключением: случаев, если такие 
документы включены в огіределейный Федеральным законом от 27.07.20 
№21.0-ФЗ «Об организаций предоставления государственных и 
муііициттаііы-гых услуг» перечень документов, 

5. Федеральным законом от 2S. Г2.2Ш6 К» 471-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные- законодательные: акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 
27.07.20:10 № 210-ФЗ, которыми исюиочена возможность предоставления 
государственных и муниципальных услуг с использованием универсальной 
электронной карты, глава 6 «Организация деятельности п.о выпуску, выдаче и 
обслуживанию универсальных электронных карт» признана утратившей 
силу. Указанные изменения вступили в силу 01,01.2017. 
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Отдельные акты мэрии города, в нарушение требований Федерального 
закона от .27,0.7.2010 предусматривают возможность; получения 
муниципальной услуги с иенол ьзованшем универсал ьной электронной карты 
в случае наличия дан ной -карты у заявителя-, а именно: 

- постановление мэрии города от 02.10.2013 №9232 «Об утверждении 
административного регламента предоставления" муниципальной услуги по 
заключению договора социального найма, с гражданами, проживающими в 
муниципальном жилищном фонде социального использования на основании 
ордера» (абзац 5 пункта.2.:В регламента); 

-• постановление, мэрии города от 1 L.11.2015 №656.5 «Об 
административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 
приему заявлений,, документов, а также постановке граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях» (абзац 5 пункта 2Ж 
регламента); 

- постановление мэрии города от 27.ОТ.20-15 №4Ш «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги но 
предоставлению нанимателю: жилого помещения меньшего размера -взамен 
занимаемого жилого помещения по договору социального найма» (абзац 5 
п.2.7 регламента); 

- постановление мэрии города от 20.10.2014 ШШ :1 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на установке и эксплуатацию рекламных конструкции, 
аннулированию таких разрешений» (абзац,S пункта 2.9 регламента); 

- постановление мэрии города от lS.-0.8%2014 Ж7.35:4 «Off утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной усдуги по 
•Оформлению и выдаче, микропроцессорной пластиковой карты «Социальная: 
карта» (абзац 6 пункта 2.9 регламента);; 

- постановление мэрии города от 04.07.2014 №5777 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальн ой услуги по 
подготовке и выдаче разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых 
насаждений» (абзац 6 пункта 2.7 регламента); 

- постановление мэрии города от 30.06.2014 №5500 «Об утверждений 
адмипистратиBIіого регламента предоставления муниципальной услуги- по 
предоставлению субсидий, на содержание и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме» (абзац § пункта 2.11 регламента);; 

- постановление мэрии города от 17.06.2014 №4Ш5 «Об: утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги, по 
подготовке и выдаче разрешения на., строительство индивидуальных жйлы'х 
домов» (абзац 4 пункта 2,7 регламента); 

- постановление мэрии города от Ж07.2015 №Ш0.0 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги, по 
выдаче паспорта мобильного объекта» (абзац 6 пункта 2.7 регламента)^ 

Ненадлежащее исполнение должностными лицами мэрии города 
обязанностей, предусмотренных статьей 1.2 Федерального закона от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 



со особствовал о нарушению законодательства при предоставлении 
муниципальных услуг, осу пюствлении муниципального,контроля. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 24, 2§ Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры города, о времени и месте рассмотрения 
представления заблаговременно уведомить прокуратуру города. 

2. В течение месяца со дня. внесения представления принять 
конкретные меры по устранению причин и условий, •способствующих 
нарушению закона, а также недопущению нарушений впредь, в т.ч. привести 
в соответствие с требованиями федерального законодательства указанные в 
представлении нормативные правовые акты мэрии города.: 

3. Организовать проведение служебной проверки по факту нарушения 
требований законодательства при предоставлении муниципальных услуг, 
осуществлении муниципального контроля, по результатам которой в 
установленном законом порядке привлечь виновных лиц к дисциплинарной 
ответствен: гости. 

4. О результатах принятых мер письменно сообщить в прокуратуру 
города Новосибирска, 

Прокурор города 

СЛ. Брхан, тел. 243-50-29 
А.И.. Сидоренко, тел.. 243-50-1:5 
ИЛ. Парыгина, тел. 243-50-31 


