
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

От 22.03.2023 г. Новосибирск № 511 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории города Новосибирска, утвержденное решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 266 

 

 

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 Уставом 

города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

на территории города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 22.12.2021 № 266, следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.2 слова «управления рисками причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства,» исключить. 

1.2. Дополнить пунктами 1.10, 1.11 следующего содержания: 

«1.10. Система оценки и управления рисками при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства не применяется. 

1.11. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при принятии решения о проведении и выборе вида 

внепланового контрольного мероприятия используются индикаторы риска 

нарушения обязательных требований согласно приложению 2 к Положению.». 

1.3. Раздел 2 «Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства» признать утратившим силу. 

1.4. В пункте 4.2: 

1.4.1. В абзаце первом слова «плановой и» исключить. 

1.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Все внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только 

после согласования с органами прокуратуры.». 

1.5. Пункты 4.3, 4.6, 4.7, приложение 1 признать утратившими силу. 

1.6. В приложении 2: 

1.6.1. Пункт 1 после слова «Наличие» дополнить словами «лома, тары,». 

1.6.2. В пункте 3 слова «на прилегающих территориях» заменить словами 

«и льда на придомовых территориях, прилегающих территориях и иных 

территориях общего пользования». 

1.6.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
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«4. Наличие сосулек, снежных навесов и наледи на элементах зданий, 

строений, сооружений, нестационарных объектов.». 

1.6.4. Дополнить пунктами 9 – 28 следующего содержания: 

«9. Наличие тары, торгового оборудования на территории, прилегающей к 

нестационарному торговому объекту, за исключением случаев, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской 

области и муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

10. Наличие самовольно размещенных предметов, устройств, конструкций 

и сооружений, препятствующих свободному передвижению людей, 

транспортных средств, специализированной техники на территориях общего 

пользования, а также на земельных участках, на которых расположены здания 

(включая жилые дома) и сооружения.  

11. Отсутствие ограждения мест проведения земляных работ. 

12. Нарушение сроков проведения земляных работ. 

13. Наличие провалов, просадок грунта или иных видов покрытий в местах 

прохождения подземных инженерных коммуникаций.  

14. Наличие разрушенного покрытия, примыкающего к люку смотрового 

колодца, отсутствие ограждения поврежденных (разрушенных) смотровых 

колодцев. 

15. Наличие самовольно размещенных люков смотровых колодцев 

подземных инженерных коммуникаций, выгребных ям и иных сооружений за 

пределами землевладений. 

16. Наличие складированного снега и льда после уборки на прилегающих 

территориях и иных территориях общего пользования. 

17. Наличие созданного препятствия подъезду специализированного 

транспортного средства (мусоровоза) непосредственно к контейнерам (бункерам) 

для удаления отходов. 

18. Наличие загрязненных и перекрытых устройств для стока 

поверхностных вод (канав, кюветов, лотков), решеток дождеприемных 

(ливнеприемных) колодцев. 

19. Наличие сброса сточных вод, в том числе мыльных растворов, пены и 

загрязненных жидкостей на тротуары, рельеф местности, в водные объекты, на 

газоны, зеленые насаждения, проезжую часть дороги, в колодцы ливневой 

канализации и иные не предназначенные для этих целей места, а также сброса 

промышленных и хозяйственно-бытовых стоков в сети ливневой канализации. 

20. Наличие установленных устройств наливных помоек, разлива жидких 

бытовых отходов за территорией домов и улиц, выноса отходов на уличные 

проезды. 

21. Отсутствие сплошного типового ограждения территории строительной 

площадки, благоустроенного подъезда к строительной площадке с твердым 

покрытием. 

22. Наличие установленного ограждения строительной площадки за 

пределами территории, отведенной для строительной площадки, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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23. Наличие складированного грунта на территории строительной 

площадки высотой, превышающей высоту ее ограждения. 

24. Наличие выноса грязи и мусора на проезжую часть улиц (проездов) со 

строительной площадки. 

25. Наличие складирования оборудования, строительных материалов, 

отходов строительного производства за пределами строительной площадки, а 

также наличие в пятиметровой прилегающей зоне и подъездных путях к 

строительной площадке грязи, мусора, снега и льда.  

26. Наличие сжигания листвы, отходов производства и потребления в 

контейнерах, на контейнерных площадках, в урнах, на строительных площадках, 

а также на земельных участках, на которых расположены здания (в том числе 

жилые дома), сооружения, нестационарные объекты. 

27. Наличие складированного грунта, угля, дров, шлака, золы на 

прилегающих территориях и иных территориях общего пользования. 

28. Наличие высоты травяного покрова на газонах озелененных территорий 

более 15 см.». 

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, постоянную 

комиссию Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству и 

постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по научно-

производственному развитию и предпринимательству. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

 Мэр города Новосибирска 

Д. В. Асанцев  А. Е. Локоть 

 

 


