
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ПРОЕКТ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в Положение о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства 

на территории города Новосибирска, 

установленным 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, установленным решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 22.12.2021 № 266, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

«1.2. Положение устанавливает порядок организации и осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города 

Новосибирска (далее – муниципальный контроль в сфере благоустройства), в том 

числе порядок организации проведения профилактических мероприятий и 

контрольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства, обжалования решений контрольного органа, действий 

(бездействия) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль в 

сфере благоустройства.». 

1.2. Дополнить пунктом 1.10 следующего содержания: 

«1.10. Система оценки и управления рисками при осуществлении 

муниципального контроля не применяется.». 

1.3. Дополнить пунктом 1.11 следующего содержания: 

«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 к Положению.». 

1.4. Раздел 2 исключить. 

1.5. Пункт 4.3. исключить. 

1.6. Пункт 4.6. исключить. 

1.7. Пункт 4.6.1. исключить. 

1.8. Пункт 4.6.2. исключить.  

1.9. Пункт 4.7. исключить. 

1.10. Приложение 1 исключить. 

 



 
 

1.11. В пункте 3 приложение 2 слово «прилегающих» исключить.  

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 

                                         Д. В. Асанцев 

Мэр города Новосибирска             

 

                                     А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


