
 

 

 

 

Об утверждении административного 

регламента осуществления муници-

пального земельного контроля  

В целях оптимизации, повышения качества проведения проверок при осу-

ществлении муниципального земельного контроля на территории города Новоси-

бирска, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь постановлением Прави-

тельства Новосибирской области от 02.07.2012 № 309-п «Об утверждении Порядка 

разработки и принятия административных регламентов осуществления муници-

пального контроля в соответствующих сферах деятельности», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального 

земельного контроля (приложение).  

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-

восибирска разместить административный регламент осуществления муници-

пального земельного контроля на официальном сайте города Новосибирска. 

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 

от 20.11.2012 № 11844 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального земельного контроля»; 

от 18.07.2013 № 6716 «О внесении изменений в административный регла-

мент осуществления муниципального земельного контроля, утвержденный поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2012 № 11844». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий 
 

 

 

 

 

 

 

Жигульский 

2275100 

ДЗиИО 

Проект постановления мэрии  

города Новосибирска 



 

Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Правительство Новосибирской области - 2 экз. 

3. Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска 

4. Департамент экономики, стратегического планирования и инвестиционной по-

литики 

5. Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 
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И. о. начальника управления по земельным  

ресурсам мэрии города Новосибирска   А. А. Пляскина 

 

Начальник департамента информационной  

политики мэрии города Новосибирска   М. Н. Столяров 

 

Начальник департамента правовой и  

кадровой работы мэрии города Новосибирска   М. А. Маслова 

 

Председатель комитета распорядительных 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от__________№ _______ 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

осуществления муниципального земельного контроля  

на территории города Новосибирска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий административный регламент осуществления муниципаль-

ного земельного контроля (далее – административный регламент) устанавливает 

требования к порядку осуществления муниципального земельного контроля на 

территории города Новосибирска (далее – муниципальный земельный контроль), 

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), порядок и формы контроля за осуществлением муниципального зе-

мельного контроля, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), осуществ-

ляющей муниципальный земельный контроль, должностного лица мэрии либо 

муниципального служащего при осуществлении муниципального земельного кон-

троля. 

1.2. Наименование муниципального контроля – муниципальный земельный 

контроль. 

1.3. Муниципальный земельный контроль проводится в форме проверок со-

блюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (да-

лее – субъекты проверок) требований законодательства Российской Федерации, 

законодательства Новосибирской области, за нарушение которых законодательст-

вом Российской Федерации, законодательством Новосибирской области преду-

смотрена административная и иная ответственность, в отношении расположенных 

в границах города Новосибирска объектов земельных отношений. 

Проверки в отношении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

осуществляются в виде плановых или внеплановых проверок, выездных или 

документарных проверок в порядке, установленном Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

Проверки в отношении граждан осуществляются в виде плановых или вне-

плановых проверок. 

Плановые проверки в отношении граждан проводятся в форме документар-

ной проверки и (или) выездной проверки на основании ежеквартальных планов. 

Внеплановые проверки в отношении граждан проводятся в форме докумен-

тарной проверки и (или) выездной проверки. 

1.4. Муниципальный земельный контроль осуществляет мэрия города Ново-
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сибирска, от имени которой действует департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии (далее – департамент). 

Проведение проверок (плановых и внеплановых) осуществляется должно-

стными лицами структурного подразделения департамента – отдела муниципаль-

ного земельного контроля управления по земельным ресурсам мэрии (далее – от-

дел контроля) на основании распоряжения (приказа) начальника департамента. 

1.5. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993, № 237); 

Земельным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 2001, 

№ 211-212); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газе-

та», 08.10.2003, № 202); 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 2008, 

№ 266); 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» («Российская газета», 2009, № 25); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (над-

зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плано-

вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собра-

ние законодательства Российской Федерации», 2010, № 28); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 

№ 1515 «Об утверждении правил взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с 

органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

30.12.2014); 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Зарегистри-

ровано в Минюсте РФ 13.05.2009 № 13915; «Российская газета», 2009, № 85);  

постановлением Правительства Новосибирской области от 02.11.2015 

№ 392-п «Об установлении Порядка осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Новосибирской области» (Официальный сайт Правитель-

ства Новосибирской области http://www.nso.ru, 03.11.2015); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708 «О 

департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-

ска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2007, 

№ 6). 

1.6. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение 

consultantplus://offline/ref=FD0CC33DE2A005037B7902362BBF3A144A10EEB6590E5415DD4EA1d9M1F
consultantplus://offline/ref=FD0CC33DE2A005037B7902362BBF3A14491BE8B5555103178C1BAF94C1F276941D40F1A7F29D5746d6MEF
consultantplus://offline/ref=FD0CC33DE2A005037B7902362BBF3A14491BE8BA555B03178C1BAF94C1F276941D40F1A7F29C5043d6MDF
consultantplus://offline/ref=FD0CC33DE2A005037B7902362BBF3A14491BE8B55A5103178C1BAF94C1F276941D40F1A7F29D5247d6M8F
consultantplus://offline/ref=FD0CC33DE2A005037B791C3B3DD3641D4113B7BE57590146D844F4C996FB7CC35A0FA8E5B69050466D4DD6d6M6F
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субъектами проверок требований законодательства Российской Федерации, зако-

нодательства Новосибирской области, за нарушение которых законодательством 

Российской Федерации, законодательством Новосибирской области предусмотре-

на административная и иная ответственность, в отношении расположенных в гра-

ницах города Новосибирска объектов земельных отношений. 

1.7. При осуществлении мероприятий по муниципальному земельному кон-

тролю должностные лица отдела контроля, уполномоченные на осуществление 

муниципального земельного контроля (далее – должностные лица департамента) 

имеют право: 

запрашивать у субъекта проверки документы и информацию, необходимые 

для проведения проверки;  

с 01.07.2016 запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в 

электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в 

определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия в сроки и порядке, которые устанавливаются Правительством 

Российской Федерации; 

знакомиться с документами на земельные участки и расположенные на них 

объекты недвижимого имущества; 

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

С 01.07.2016 должностные лица департамента не вправе требовать от юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и 

(или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоря-

жении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-

ления организаций, включенные в определенный Правительством Российской 

Федерации перечень, а так же представления информации, которая была пред-

ставлена ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-

дерации и (или) находится в государственных или муниципальных информацион-

ных системах, реестрах и регистрах. 

1.8. При осуществлении мероприятий по муниципальному земельному кон-

тролю должностные лица департамента обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Новосибирской области, муниципаль-

ными правовыми актами органов местного самоуправления Новосибирской об-

ласти полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

требований федеральных законов и законов Новосибирской области; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, Новосибирской облас-

ти, муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Новосибир-

ской области, права и законные интересы проверяемых лиц; 
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проводить проверку на основании решения о проведении проверки в соот-

ветствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку – только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

решения о проведении проверки и в случаях, предусмотренных законом, копии 

документа о согласовании проведения проверки; 

проводить выездную проверку только в присутствии субъекта проверки (его 

уполномоченного представителя) в отношении которого проводится проверка; 

не препятствовать субъекту проверки (его уполномоченному представите-

лю) присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

предоставлять субъекту проверки (его уполномоченному представителю), 

присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, относя-

щиеся к предмету проверки; 

знакомить субъекта проверки (его уполномоченного представителя) с ре-

зультатами проверки; 

с 01.07.2016 знакомить субъекта проверки (его уполномоченного предста-

вителя) с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных на-

рушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 

среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать не-

обоснованное ограничение прав и законных интересов физических и юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании физиче-

скими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Новосибирской области; 

не требовать от субъекта проверки документы и иные сведения, представ-

ление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе субъекта провер-

ки (его уполномоченного представителя) ознакомить его с положениями настоя-

щего административного регламента; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок при 

его наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

1.9. Субъект проверки (его уполномоченный представитель) при проведе-

нии проверки имеет право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объясне-

ния по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от должностных лиц департамента информацию, которая относит-

ся к предмету проверки; 
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знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также 

с отдельными действиями должностных лиц департамента; 

с 01.07.2016 знакомиться с документами и (или) информацией, полученны-

ми в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных го-

сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-

ных государственным органам или органам местного самоуправления организа-

ций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а так 

же представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках меж-

ведомственного информационного взаимодействия, в департамент по собствен-

ной инициативе; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц департамента, по-

влекшие за собой нарушение прав субъекта проверки при проведении проверки, в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке 

осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательст-

вом. 

1.10. Субъекты проверок при проведении проверок обязаны: 

предоставлять должностным лицам, проводящим проверку, необходимые 

документы; 

обеспечивать присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, юридического лица, граждане и индивидуальные 

предприниматели – присутствовать или обеспечивать присутствие 

уполномоченных представителей; 

не препятствовать осуществлению должностными лицами департамента 

муниципального земельного контроля; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законода-

тельством. 

1.11. Результатом осуществления муниципального земельного контроля яв-

ляется акт проверки соблюдения требований земельного законодательства и при-

нятие мер при выявлении нарушений субъектом проверки требований федераль-

ных законов и законов Новосибирской области по вопросам использования зе-

мель. 

 

2. Требования к порядку осуществления муниципального  

земельного контроля 

 

2.1. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных 

телефонов департамента, отдела контроля, адресе электронной почты департа-

мента приводится в приложении 1 к административному регламенту. 

Сведения о месте нахождения, номерах справочных телефонов, адресе  
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электронной почты департамента размещаются на информационных стендах, 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://novo-sibirsk.ru; 

http://новосибирск.рф). 

2.2. Для получения информации об осуществлении муниципального земель-

ного контроля, сведений о ходе осуществления муниципального земельного кон-

троля субъекты проверок и иные заинтересованные лица (далее – заявители) по 

своему усмотрению обращаются: 

в устной форме лично в часы приема в отдел контроля или по телефону в 

соответствии с режимом работы департамента; 

в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес департа-

мента; 

в электронной форме, в том числе через «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией 

об осуществлении муниципального земельного контроля, сведений о ходе осуще-

ствления муниципального земельного контроля, специалисты отдела контроля 

осуществляют устное информирование (лично или по телефону) обратившегося 

за информацией заявителя. 

При устном обращении заявителя лично содержание устного обращения за-

носится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в уст-

ном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют до-

полнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан 

устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема 

заявителя. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, 

имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 

осуществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обра-

щении не должно превышать 15 минут. 

Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, 

специалист отдела контроля, осуществляющий устное информирование, предла-

гает заявителю назначить другое удобное для него время для устного информиро-

вания либо направить заявителю письменный ответ посредством почтового от-

правления либо в электронной форме. 

При получении от заявителя письменного обращения лично или посредст-

вом почтового отправления, обращения в электронной форме о предоставлении 

информации об осуществлении муниципального земельного контроля, сведений о 

ходе осуществления муниципального земельного контроля, информирование 

осуществляется в письменной форме. 

В письменном ответе на обращение указывается фамилия и номер телефона 

исполнителя. Письменный ответ на обращение выдается заявителю способом, 

указанным в обращении заявителя. 

Обращение регистрируется в день поступления в департамент. 
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Ответ на обращение готовится, подписывается начальником департамента и 

направляется заявителю в течение 25 дней со дня регистрации обращения в де-

партаменте. 

При обращении за информацией по электронной почте, в том числе с ис-

пользованием государственных информационных систем «Сводный реестр госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)», «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)», ответ направляется по адресу электрон-

ной почты, указанному в обращении, в течение 30 дней со дня регистрации обра-

щения. 

При направлении запроса государственным органам, другим органам мест-

ного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых 

для рассмотрения обращения документов и материалов должностные лица депар-

тамента вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, 

уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения. 

2.3. В помещениях департамента предусматриваются места для информиро-

вания заявителей и заполнения документов. 

Места для информирования заявителей и заполнения документов оборуду-

ются информационными стендами, стульями и столами для возможности оформ-

ления документов. 

Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат: 

выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-

рующие деятельность по осуществлению муниципального земельного контроля; 

образцы заполнения документов; 

информацию о должностных лицах департамента, графике работы, номерах 

телефонов, адресах электронной почты и официального сайта города Новосибир-

ска; 

текст административного регламента с приложениями. 

2.4. Общий срок проведения плановых и внеплановых проверок (докумен-

тарных или выездных) при осуществлении муниципального земельного контроля 

не может превышать двадцати рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов 

для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в три года. 

С 01.07.2016 в случае необходимости при проведении проверки, указанной 

в абзаце втором настоящего пункта, получения документов и (или) информации в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение про-

верки может быть приостановлено начальником департамента (заместителем на-

чальника департамента) на срок, необходимый для осуществления межведомст-

венного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих 

дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

2.5. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц, 
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проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 

проверки может быть продлен начальником департамента, но не более чем на 

двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не 

более чем на пятнадцать часов. 

2.6. Информация о результатах проведенных проверок размещается на 

официальном сайте города Новосибирска в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения 

 

Осуществление муниципального земельного контроля предусматривает вы-

полнение следующих административных процедур: 

подготовка и утверждение планов проведения плановых проверок;  

принятие решения о проведении проверки и подготовка к проведению про-

верки; 

проведение проверки и составление акта проверки; 

принятие мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки. 

Блок-схема осуществления муниципального земельного контроля представ-

лена в приложении 2. 

 

3.1. Подготовка и утверждение планов проведения 

плановых проверок 

 

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является: 

по подготовке и утверждению ежегодного плана проведения плановых про-

верок органов государственной власти, органов местного самоуправления, юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ежегодный план) – 

требование Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-

венного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

по подготовке и утверждению ежеквартального плана проведения плановых 

проверок в отношении граждан – требование постановления Правительства Ново-

сибирской области от 02.11.2015 № 392-п «Об установлении Порядка осуществ-

ления муниципального земельного контроля на территории Новосибирской об-

ласти».  

3.1.2. Проект ежегодного плана разрабатывается начальником отдела кон-

троля по типовой форме ежегодного плана проведения плановых проверок, уста-

новленной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» (при-

ложение 3). 

consultantplus://offline/ref=FD0CC33DE2A005037B791C3B3DD3641D4113B7BE575B0E48D644F4C996FB7CC35A0FA8E5B69050466D4CD9d6MFF
consultantplus://offline/ref=FD0CC33DE2A005037B7902362BBF3A14491AEDB55A5A03178C1BAF94C1F276941D40F1A7F29D5144d6M4F
consultantplus://offline/ref=FD0CC33DE2A005037B791C3B3DD3641D4113B7BE575B0E48D644F4C996FB7CC35A0FA8E5B69050466D4CD8d6M9F
consultantplus://offline/ref=FD0CC33DE2A005037B791C3B3DD3641D4113B7BE575B0E48D644F4C996FB7CC35A0FA8E5B69050466D4CD8d6M9F
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3.1.3. Подготовленный проект ежегодного плана  согласовывается путем ви-

зирования начальником управления по земельным ресурсам мэрии (далее – на-

чальник управления) и до его утверждения начальником департамента направля-

ется на согласование в территориальный орган федерального органа государст-

венного земельного надзора до 1 июня года, предшествующего году проведения 

соответствующих проверок. 

В случае принятия территориальным органом федерального органа государ-

ственного земельного надзора решения об отказе в согласовании проекта ежегод-

ного плана начальник отдела контроля дорабатывает ежегодный план муници-

пальных проверок в течение 15 рабочих дней со дня принятия такого решения и 

направляет доработанный проект в территориальный орган федерального органа 

государственного земельного надзора на повторное согласование. 

 Департаментом не позднее 14 рабочих дней со дня принятия повторного 

решения об отказе в согласовании проекта ежегодного плана муниципальных 

проверок проводится согласительное совещание с участием представителей тер-

риториального органа федерального органа государственного земельного надзора. 

3.1.4. Подготовленный проект ежегодного плана до 1 сентября года, пред-

шествующего году проведения плановых проверок, направляется ответственным 

должностным лицом управления по земельным ресурсам мэрии в прокуратуру го-

рода Новосибирска. 

Управление по земельным ресурсам мэрии (далее – управление) рассматри-

вает предложения прокуратуры города Новосибирска и по итогам их рассмотре-

ния до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

приказом начальника департамента утверждает ежегодный план и направляет его 

в прокуратуру города Новосибирска.  

3.1.5. Утвержденный приказом начальником департамента ежегодный план 

доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 

официальном сайте города Новосибирска в сети «Интернет» и (или) опубликова-

ния в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска». 

3.1.6. Проект ежеквартального плана проведения плановых проверок в от-

ношении граждан разрабатывается начальником отдела контроля по форме (при-

ложение 4), установленной постановлением Правительства Новосибирской облас-

ти от 02.11.2015 № 392-п «Об установлении Порядка осуществления муници-

пального земельного контроля на территории Новосибирской области».  

Подготовленный проект ежеквартального плана проведения плановых про-

верок в отношении граждан согласовывается путем визирования начальником 

управления и в срок до 1 числа месяца, предшествующего кварталу проведения 

плановых проверок, утверждается приказом начальника департамента. 

3.1.7. Утвержденный приказом начальником департамента ежеквартальный 

план проведения плановых проверок в отношении граждан размещается на офи-

циальном сайте города Новосибирска в сети «Интернет». 

3.1.8. Результатом административной процедуры по подготовке и утвержде-

нию планов проведения плановых проверок является утвержденные начальником 

департамента ежегодный план и ежеквартальный план проведения плановых про-

верок в отношении граждан. 
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3.1.9. Срок административной процедуры по подготовке и утверждению 

планов проведения плановых проверок: 

ежегодного плана – до 1 ноября, предшествующего году проведения плано-

вых проверок; 

ежеквартального плана проведения плановых проверок в отношении граж-

дан – до 1 числа месяца, предшествующего кварталу проведения плановых прове-

рок. 

3.2. Принятие решения о проведении проверки и  

подготовка к проведению проверки 

 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию 

решения о проведении плановой проверки и подготовке к проведению плановой 

проверки является ежегодный план либо ежеквартальный план проведения пла-

новых проверок в отношении граждан.  

3.2.2. Основанием для начала административной процедуры по принятию 

решения о проведении внеплановой проверки и подготовке к проведению внепла-

новой проверки в отношении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей являет-

ся: 

3.2.2.1. Истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и 

(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

3.2.2.2. Поступление в департамент обращений и заявлений граждан, юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-

формации о следующих фактах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности го-

сударства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возник-

новение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.2.3. Основанием для начала административной процедуры по принятию 

решения о проведении внеплановой проверки и подготовке к проведению 

внеплановой проверки в отношении в отношении граждан является: 

3.2.3.1. Истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предпи-

сания об устранении выявленного нарушения требований федеральных законов и 

законов Новосибирской области по вопросам использования земель; 

3.2.3.2. Поступление в орган муниципального земельного контроля заявле-

ний и обращений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, информации от органов государственной власти, органов местного само-

управления, из средств массовой информации о следующих фактах: 
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нарушение в отношении объектов земельных отношений требований феде-

ральных законов и законов Новосибирской области; 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-

мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности го-

сударства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-

туры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возник-

новение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.2.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратив-

шееся в мэрию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фак-

тах, указанных в подпунктах 3.2.2.2 и 3.2.3.2 административного регламента, не 

могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

 3.2.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании приказа 

начальника департамента о проведении проверки.  

Подготовку к проведению проверки (плановой, внеплановой) осуществляют 

должностные лица департамента, ответственные за организацию проведения про-

верки. 

Не позднее 14 дней до дня проведения плановой проверки, указанной в еже-

годном плане либо ежеквартальном плане проведения плановых проверок в от-

ношении граждан, специалист отдела контроля, ответственный за организацию 

проведения проверки (далее – специалист, ответственный за организацию провер-

ки), осуществляет в течение трех рабочих дней подготовку проекта приказа на-

чальника департамента: 

о проведении плановой проверки в отношении органа государственной вла-

сти, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя – в соответствии с типовой формой приказа, утвержденной 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – приказ 

Минэкономразвития РФ) (приложение 5); 

о проведении плановой проверки в отношении граждан – по образцу (при-

ложение 6). 

Специалист, ответственный за организацию проверки, после подготовки 

проекта приказа начальника департамента о проведении плановой проверки обес-

печивает его согласование путем визирования следующими должностными лица-

ми департамента: 

начальником отдела контроля – в течение одного рабочего дня;  

начальником управления – в течение двух рабочих дней; 

начальником отдела организационной работы и контроля департамента – в 

течение двух рабочих дней. 

Согласованный проект приказа начальника департамента о проведении пла-

consultantplus://offline/ref=FD0CC33DE2A005037B7902362BBF3A14491AE8B5545A03178C1BAF94C1F276941D40F1dAM3F
consultantplus://offline/ref=FD0CC33DE2A005037B791C3B3DD3641D4113B7BE575B0E48D644F4C996FB7CC35A0FA8E5B69050466D4CD9d6MDF
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новой проверки подписывается начальником департамента в течение трех рабо-

чих дней со дня его передачи на подпись. 

3.2.6. Внеплановая выездная проверка по основаниям, указанным в под-

пункте 3.2.2.2, осуществляется должностными лицами департамента после согла-

сования с органами прокуратуры на основании приказа начальника департамента 

о проведении внеплановой проверки. 

В день подписания приказа начальника департамента о проведении 

внеплановой выездной проверки, специалист, ответственный за организацию 

проверки, в целях согласования ее проведения представляет либо направляет 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления 

деятельности субъекта проверки заявление о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки по типовой форме, утвержденной приказом 

Минэкономразвития РФ (приложение 7) (далее – заявление). К заявлению 

прилагается копия приказа начальника департамента о проведении внеплановой 

выездной проверки и документы, содержащие сведения, послужившие 

основанием для ее проведения. 

3.2.7. При получении решения прокурора или его заместителя о согласова-

нии проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в 

подпункте 3.2.2.2, должностные лица департамента осуществляют мероприятия 

по ее подготовке. 

При получении решения прокурора или его заместителя об отказе в согла-

совании проведения внеплановой выездной проверки специалистом, ответствен-

ным за организацию проверки, в течение одного дня осуществляется подготовка 

приказа начальника департамента об отмене приказа начальника департамента о 

проведении проверки. 

3.2.8. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки яв-

ляются обстоятельства, указанные в абзаце третьем подпункта 3.2.2.2, и (или) об-

наружение нарушений обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, то в момент совершения таких нарушений в 

связи с необходимостью принятия неотложных мер должностные лица департа-

мента приступают к проведению внеплановой проверки незамедлительно с изве-

щением органов прокуратуры в течение двадцати четырех часов о проведении 

мероприятий по муниципальному земельному контролю посредством направле-

ния следующих документов: 

заявление; 

копия приказа начальника департамента о проведении внеплановой выезд-

ной проверки; 

документы, содержащие сведения, послужившие основанием для ее прове-

дения. 

3.2.9. В случае если основанием для проведения внеплановой проверки яв-

ляется истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми ак-

consultantplus://offline/ref=FD0CC33DE2A005037B791C3B3DD3641D4113B7BE575B0E48D644F4C996FB7CC35A0FA8E5B69050466D4DDAd6M6F
consultantplus://offline/ref=FD0CC33DE2A005037B791C3B3DD3641D4113B7BE575B0E48D644F4C996FB7CC35A0FA8E5B69050466D4DDAd6M6F
consultantplus://offline/ref=FD0CC33DE2A005037B7902362BBF3A14491AE8B5545A03178C1BAF94C1F276941D40F1A4dFM3F
consultantplus://offline/ref=FD0CC33DE2A005037B791C3B3DD3641D4113B7BE575B0E48D644F4C996FB7CC35A0FA8E5B69050466D4CD7d6MEF
consultantplus://offline/ref=FD0CC33DE2A005037B791C3B3DD3641D4113B7BE575B0E48D644F4C996FB7CC35A0FA8E5B69050466D4DDAd6M6F
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тами, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного 

предписания. 

3.2.10. Должностные лица департамента уведомляют субъекта проверки о 

проведении проверки посредством направления копии приказа начальника депар-

тамента о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлени-

ем о вручении или любым доступным способом: 

при проведении плановой проверки – не позднее, чем в течение трех рабо-

чих дней до начала ее проведения; 

при проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внепла-

новой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпунктах 

3.2.2.2 и 3.2.3.2, – не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения. 

3.2.11. Если в результате деятельности субъекта проверки причинен или 

причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окру-

жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или 

могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

предварительное уведомление субъекта проверки о начале проведения внеплано-

вой выездной проверки не требуется. 

3.2.12. Результатом административной процедуры по принятию решения о 

проведении проверки и подготовке к проведению проверки является приказ на-

чальника департамента о проведении проверки либо приказ начальника департа-

мента об отмене приказа о проведении внеплановой проверки. 

3.2.13. Срок административной процедуры по принятию решения о прове-

дении проверки и подготовке к проведению проверки составляет: 

по плановой проверке – 14 рабочих дней; 

по внеплановой выездной проверке, по основаниям, указанным в абзаце 

третьем подпункта  3.2.2.2 и 3.2.3.2 – один рабочий день.  

 

3.3. Проведение проверки и составление акта проверки 

 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению 

проверки и составлению акта проверки является приказ начальника департамента 

о проведении проверки. 

3.3.2. Плановая и внеплановая проверка проводятся в форме документарной 

проверки и (или) выездной проверки. 

Проверка проводится уполномоченными должностными лицами департа-

мента, указанными в приказе начальника департамента. 

3.3.3. Документарная проверка (плановая, внеплановая) проводится по мес-

ту нахождения управления. 

В процессе проведения документарной проверки должностным лицом де-

партамента, в первую очередь рассматриваются документы проверяемого субъек-

та проверки, имеющиеся в распоряжении департамента, акты предыдущих прове-

рок и иные документы о результатах осуществления в отношении этого субъекта 

проверки. 

3.3.4. Если достоверность сведений, имеющихся в распоряжении 

consultantplus://offline/ref=FD0CC33DE2A005037B791C3B3DD3641D4113B7BE575B0E48D644F4C996FB7CC35A0FA8E5B69050466D4DD9d6M8F
consultantplus://offline/ref=FD0CC33DE2A005037B791C3B3DD3641D4113B7BE575B0E48D644F4C996FB7CC35A0FA8E5B69050466D4DD9d6M8F
consultantplus://offline/ref=FD0CC33DE2A005037B791C3B3DD3641D4113B7BE575B0E48D644F4C996FB7CC35A0FA8E5B69050466D4DD9d6MEF
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департамента, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют 

оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное 

лицо департамента направляет в адрес субъекта проверки мотивированный запрос 

с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 

проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 

заверенная копия приказа о проведении документарной проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

субъекты проверок обязаны направить в департамент указанные в запросе доку-

менты. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 

подписью руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-

ставителя субъекта проверки и печатью (при ее наличии), а также в электронной 

форме. 

3.3.5. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) про-

тиворечия в представленных субъектом проверки документах либо несоответст-

вие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 

имеющихся в распоряжении департамента документах и (или) полученным в ходе 

проверки, информация об этом направляется субъекту проверки с требованием 

представить необходимые пояснения в письменной форме. 

3.3.6. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов 

либо при отсутствии пояснений субъекта проверки установлены признаки 

нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностное лицо департамента проводит 

выездную проверку, на основании приказа начальника департамента о 

проведении выездной проверки. 

3.3.7. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту на-

хождения объекта земельных отношений. 

3.3.8. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостове-

рения должностным лицом департамента, обязательного ознакомления субъекта 

проверки (его уполномоченного представителя) с приказом начальника департа-

мента о проведении выездной проверки и с полномочиями проводящих проверку 

должностных лиц департамента, а также с целями, задачами, основаниями прове-

дения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 

экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 

проверке, со сроками и условиями ее проведения. 

Заверенная печатью копия приказа начальника департамента о проведении 

проверки вручается под роспись должностным лицом департамента субъекту 

проверки (его уполномоченному представителю) одновременно с предъявлением 

служебного удостоверения. 

3.3.9. По результатам проверки, непосредственно после ее завершения, 

должностное лицо департамента составляет в двух экземплярах акт проверки со-

блюдения требований земельного законодательства по форме, утвержденной при-

казом Минэкономразвития РФ (приложение 8) (далее акт проверки), к которому 

прилагаются материалы, документы или их копии, связанные с проверкой, в том 

consultantplus://offline/ref=FD0CC33DE2A005037B7902362BBF3A14491AE8B5545A03178C1BAF94C1F276941D40F1A5dFM2F
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числе информация, объяснения и пояснения (далее – документы и материалы) 

субъекта проверки. 

Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается субъекту 

проверки (его уполномоченному представителю) под расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом. При отсутствии субъекта проверки (его 

уполномоченного представителя), а также в случае отказа субъекта проверки  дать 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, он 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-

торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле управления. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодейст-

вия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может 

быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-

лифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руково-

дителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-

ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-

ставителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подпи-

санного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-

го данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 

получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. 

При отказе субъекта проверки (его уполномоченного представителя) от по-

лучения для ознакомления акта проверки на обоих экземплярах акта проверки 

должностные лица департамента делают надпись «от получения для ознакомле-

ния акта проверки отказался» с указанием должности, фамилии, имени, отчества 

субъекта проверки (его уполномоченного представителя) и удостоверяют ее своей 

подписью. 

3.3.10. Если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных специальных расследований, экспертиз, 

акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 

завершения мероприятий по контролю, и вручается субъекту проверки (его 

уполномоченному представителю) под расписку либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия 

проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 

рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля), 

способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. 

При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения 

указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 

управлении. 

3.3.11. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки тре-

буется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки 

направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании 

проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта про-

верки. 

3.3.12. В день составления акта проверки должностным лицом департамента 
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по результатам проведения проверки в журнале учета проверок, находящемся у 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (при наличии), произво-

дится запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании 

юридических лиц или фамилии, имени, отчества индивидуальных предпринима-

телей, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, 

правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, о выявленных нару-

шениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчест-

ва и должности должностных лиц департамента, их подписи.  

При отсутствии журнала учета проверок у юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей в акте проверки делается соответствующая запись. 

3.3.13. Акт проверки вместе с прилагаемыми к нему документами и мате-

риалами, регистрируется в журнале регистрации актов проверок отдела контроля 

(приложение 9) и представляется со служебной запиской начальнику управления. 

3.3.14. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, пред-

ложениями, изложенными в акте проверки либо с выданным предписанием об 

устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения 

акта проверки вправе представить в департамент в письменной форме возражения 

в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выяв-

ленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом субъект про-

верки вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 

обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласован-

ный срок передать их в департамент. 

Указанные документы могут быть направлены в форме электронных доку-

ментов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью проверяемого лица. 

3.3.15. Результатом исполнения административной процедуры по проведе-

нию проверки и составлению акта проверки является акт проверки и ознакомле-

ние с ним субъекта проверки. 

3.3.16. Общий срок исполнения административной процедуры по проведе-

нию проверки и составлению акта проверки составляет 54 рабочих дня, при усло-

вии, что срок проведения каждой проверки (документарной или выездной) не мо-

жет превышать двадцати рабочих дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов 

для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

 

3.4. Принятие мер при выявлении нарушений 

в деятельности субъекта проверки 

 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию 

мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки является акт 

проверки, в котором выявлены нарушения субъектом проверки требований феде-

ральных законов и законов Новосибирской области по вопросам использования 

земель. 

3.4.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом 

consultantplus://offline/ref=FD0CC33DE2A005037B791C3B3DD3641D4113B7BE575B0E48D644F4C996FB7CC35A0FA8E5B69050466D4CD6d6MFF
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проверки требований федеральных законов и законов Новосибирской области по 

вопросам использования земель, должностные лица департамента в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, муни-

ципальными правовыми актами, обязаны: 

выдать предписание субъекту проверки об устранении выявленных наруше-

ний с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по пре-

дотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, расте-

ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу 

физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуще-

ству, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федераль-

ными законами; 

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их пре-

дупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привле-

чению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

3.4.3. О мерах, принятых для выполнения предписания, субъект проверки 

должен сообщить в департамент в установленный таким предписанием срок. 

3.4.4. При непредставлении субъектом проверки в установленные сроки ин-

формации об устранении нарушений должностное лицо департамента рассматри-

вает и устанавливает: 

возможность продления сроков устранения нарушений в случае наличия 

уважительных причин, не позволивших в установленные сроки устранить указан-

ные нарушения; 

наличие основания для привлечения виновных лиц к административной от-

ветственности за неисполнение предписания. 

3.4.5. Продление сроков устранения нарушений возможно при наличии хо-

датайства субъекта проверки с изложением причин, не позволивших устранить 

нарушения в установленные сроки, и подтверждением принятых к устранению 

мер. 

3.4.6. В случае выявления в ходе проведения проверки нарушения 

требований земельного законодательства, за которое законодательством 

Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, 

в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки копия акта проверки с 

указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения 

направляется в структурное подразделение территориального органа 

федерального органа государственного земельного надзора. 

Копия акта проверки направляется в форме электронного документа, подпи-

санного квалифицированной электронной подписью уполномоченного должност-

ного лица департамента, или в случае невозможности направления в форме элек-

тронного документа – на бумажном носителе. 
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3.4.7. Результатом административной процедуры по принятию мер при вы-

явлении нарушений в деятельности субъекта проверки является принятие мер, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, по устранению вы-

явленных нарушений требований федеральных законов и законов Новосибирской 

области по вопросам использования земель и привлечению субъектов проверки, 

допустивших нарушения, к ответственности. 

3.4.8. Срок административной процедуры по принятию мер при выявлении 

нарушений в деятельности субъекта проверки составляет один рабочий день для 

выдачи предписания, три рабочих дня для направления материалов на рассмотре-

ние должностному лицу, уполномоченному на составление протокола об админи-

стративном правонарушении. 

 

4. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков 
 

4.1.1. Уполномоченные должностные лица территориальных органов мэрии 

в пределах своей компетенции проводят плановые (рейдовые) осмотры, обследо-

вания земельных участков на основании плановых (рейдовых) заданий. 

4.1.2. Плановые (рейдовые) задания утверждаются приказом руководителя 

территориального органа мэрии. 

4.1.3. Плановое (рейдовое) задание содержит следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности должност-

ного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение мероприятий по 

контролю за соблюдением обязательных требований; 

фамилии, имена, отчества (при наличии) привлекаемых к проведению ме-

роприятий по контролю специалистов, экспертов, представителей экспертных ор-

ганизаций с указанием должности, иных лиц; 

цель и задачи мероприятий по контролю за соблюдением обязательных тре-

бований, которые должны соблюдаться лицами, осуществляющими использова-

ние земельных участков; 

сроки проведения мероприятий по контролю за соблюдением обязательных 

требований, которые должны соблюдаться лицами, осуществляющими использо-

вание земельных участков; 

перечень мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требова-

ний, которые должны соблюдаться лицами, осуществляющими использование зе-

мельных участков; 

маршрут проведения мероприятий по контролю за соблюдением обязатель-

ных требований, которые должны соблюдаться лицами, осуществляющими ис-

пользование земельных участков. 

4.1.4. По результатам плановых (рейдовых) осмотров, обследований зе-

мельных участков должностными лицами территориальных органов мэрии, про-

водящими осмотр, обследование, в течение трех рабочих дней со дня завершения 

мероприятия по контролю составляется акт осмотра, обследования в двух экземп-

лярах. 

4.1.5. Акт осмотра, обследования содержит следующую информацию: 

дата, время и место составления акта; 



19 
 

 

дата и номер приказа руководителя территориального органа мэрии; 

фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности должност-

ного лица или должностных лиц, осуществивших мероприятия по контролю; 

дата, время, продолжительность и место (места) осуществления мероприя-

тий по контролю; 

сведения о результатах мероприятий по контролю, в том числе о выявлен-

ных нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустив-

ших указанные нарушения; 

подписи должностного лица или должностных лиц, осуществивших меро-

приятие по контролю. 

4.1.6. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований нарушений обязательных требований должностные лица террито-

риального органа мэрии принимают меры по пресечению таких нарушений, а 

также доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руко-

водителя) территориального органа мэрии информацию о выявленных нарушени-

ях для принятия решения о назначении внеплановой проверки по основаниям, 

указанным в подпункте 3.2.2.2 административного регламента. 

 

5. Порядок и формы контроля за осуществлением  

муниципального земельного контроля 

 

5.1. Контроль за осуществлением муниципального земельного контроля 

осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами департамента законодательства Российской Федерации, 

Новосибирской области, муниципальных правовых актов и положений админист-

ративного регламента и принятия ими решений. 

5.2. Текущий контроль осуществляется должностными лицами департамен-

та путем проведения ежедневного анализа соблюдения и исполнения специали-

стами отдела контроля законодательства Российской Федерации, Новосибирской 

области, муниципальных правовых актов и положений административного регла-

мента. 

5.3. Контроль полноты и качества осуществления муниципального земель-

ного контроля включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявите-

лей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 

департамента. 

5.3.1. Для проведения проверки приказом начальника департамента создает-

ся комиссия. 

5.3.2. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осу-

ществляется на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплано-

вый характер (по конкретному обращению). 

5.3.3. При проведении внеплановой проверки по конкретному обращению 

заявителя, информация о результатах проверки направляется заявителю по почте 

в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

5.3.4. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором 

указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
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Акт проверки подписывается всеми членами комиссии. 

5.3.5. При выявлении нарушений по результатам проведения проверок ви-

новные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности. 

5.4. Для осуществления контроля за осуществлением муниципального зе-

мельного контроля граждане, их объединения и организации имеют право на-

правлять в департамент индивидуальные и коллективные обращения с предложе-

ниями и рекомендациями по совершенствованию качества и порядка осуществле-

нием муниципального земельного контроля. 

 

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) мэрии, осуществляющей муниципальный земельный  

контроль, должностного лица мэрии либо муниципального служащего 

 

6.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) 

мэрии, осуществляющей муниципальный земельный контроль, должностного ли-

ца мэрии либо муниципального служащего, принятые (осуществляемые) в ходе 

осуществления муниципального земельного контроля, в досудебном (внесудеб-

ном) порядке. 

6.2. Жалоба на решения, принятые мэрией, подается мэру города Новоси-

бирска (далее – мэр), первому заместителю мэра, принимающему решения по во-

просам экономической, инвестиционной, финансовой, бюджетной, тарифной, на-

логовой политики города Новосибирска, земельных и имущественных отноше-

ний, а также в области осуществления закупок товаров, работ, услуг для муници-

пальных нужд (далее – первый заместитель мэра); 

жалоба на решение и действия (бездействие) первого заместителя мэра по-

дается мэру; 

жалоба на решения и действия (бездействие) начальника департамента по-

дается мэру, первому заместителю мэра; 

жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих департамента 

подается начальнику департамента. 

6.3. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носите-

ле, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме. Регист-

рация жалобы осуществляется в день ее поступления. 

6.3.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть по-

дана: 

непосредственно в отдел корреспонденции – канцелярию управления орга-

низационной работы мэрии или в комитет мэрии – общественную приемную мэ-

ра, либо в департамент; 

почтовым отправлением по месту нахождения мэрии или департамента; 

в ходе личного приема мэра, первого заместителя мэра, начальника депар-

тамента. 

При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

При подаче жалобы через представителя представляется документ, под-
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тверждающий полномочия представителя. 

6.3.2. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посред-

ством: 

официального сайта города Новосибирска; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

При подаче жалобы в электронной форме документ, подтверждающий пол-

номочия представителя, может быть представлен в форме электронного докумен-

та, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-

тельством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется. 

6.4. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный кон-

троль, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный земельный 

контроль, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте на-

хождения заявителя – юридического лица, а также номер контактного телефона, 

адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, осу-

ществляющего муниципальный земельный контроль, должностного лица органа, 

осуществляющего муниципальный земельный контроль, либо муниципального 

служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дейст-

вием (бездействием) органа, осуществляющего муниципальный земельный кон-

троль, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный земельный 

контроль, либо муниципального служащего. 

К жалобе могут быть приложены документы (копии документов), подтвер-

ждающие доводы заявителя. 

6.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации. 

6.6. В случае если жалоба подана заявителем в структурное подразделение 

мэрии, должностному лицу мэрии, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе в соответствии с пунктом 6.2 административного регламента, 

указанное структурное подразделение мэрии, должностное лицо мэрии в течение 

трех рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченное на 

ее рассмотрение структурное подразделение мэрии, должностному лицу мэрии и 

в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение структурном подразделении мэрии, отделе 

по организационному обеспечению деятельности уполномоченного должностного 

лица мэрии. 

6.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо мэрии, наде-

ленное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 6.2     



22 
 

 

административного регламента, принимает решение об удовлетворении жалобы 

либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

6.8. Не позднее дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы, 

заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

6.9. В письменном ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-

ся: 

наименование структурного подразделения мэрии, осуществляющего муни-

ципальный земельный контроль, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) должностного лица мэрии, принявшего решение по 

жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных на-

рушений; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

6.10. Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, от-

вет на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган 

местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетен-

цией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявите-

лю, направившему жалобу, если его фамилия (наименование) и почтовый адрес 

или адрес электронной почты поддаются прочтению. 

Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица мэрии, а также 

членов его семьи, должностное лицо мэрии, наделенное полномочиями по рас-

смотрению жалоб в соответствии с пунктом 6.2 административного регламента, 

вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и 

сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом. 

Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю много-

кратно давались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее направ-

ленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или об-

стоятельства, должностное лицо мэрии, наделенное полномочиями по рассмотре-

нию жалоб в соответствии с пунктом 6.2 административного регламента, вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении пере-

писки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ра-

нее направляемые жалобы направлялись в одно и то же структурное подразделе-

ние мэрии или одному и тому же должностному лицу мэрии. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании судебного решения, 

жалоба возвращается заявителю в течение семи дней со дня ее регистрации с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
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Если в жалобе не указаны фамилия (наименование) заявителя, направивше-

го жалобу, и почтовый адрес (адрес местонахождения), адрес электронной почты, 

по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в ука-

занном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 

совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государствен-

ный орган в соответствии с его компетенцией. 

6.11. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

6.12. Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

заявитель по своему усмотрению вправе обратиться в устной форме или в пись-

менной форме лично либо почтовым отправлением, либо в электронной форме, в 

том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций). 

6.13. Заявитель имеет право обжаловать решение в судебном порядке в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник департамента 

земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска 

 

___________________ Г. В. Жигульский 



 

Приложение 1 

к административному 

регламенту осуществления 

муниципального земельного 

контроля  

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска, отдела муниципального земельного контроля управления по 

земельным ресурсам мэрии города Новосибирска, адресе электронной почты 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии  

города Новосибирска 

 

№

п

. 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Место 

нахождения 

График работы Номера 

справочных 

телефонов, адрес 

электронной почты 
 

1 2 3 4 5 

1 Департамент зе-

мельных и иму-

щественных от-

ношений мэрии 

города Новоси-

бирска 

630091,  

г. Новосибирск, 

Красный 

проспект, 50, 

каб. 718 

Понедельник -

четверг: с 9.00 до 

18.00 час.; 

пятница: с 9.00 до 

17.00 час.; 

перерыв на обед: 

с 13.00 до 13.48 

час. 

227-51-00; 

dzio@admnsk.ru 

2 Отдел муници-

пального зе-

мельного кон-

троля управле-

ния по земель-

ным ресурсам 

мэрии города 

Новосибирска 

630091, 

г. Новосибирск, 

Красный 

проспект, 50, 

каб. 602, 610 

Понедельник -

четверг: с 9.00 до 

18.00 час.; 

пятница: с 9.00 до 

17.00 час.; 

перерыв на обед: 

с 13.00 до 13.48 

час. 

227-53-56; 

227-52-46; 

227-53-51; 

227-53-50 

 

 

 

___________ 

 
Начальник департамента 

земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска 

 

___________________ Г. В. Жигульский 



 

 

Приложение 2 

к административному 

регламенту осуществления 

муниципального земельного 

контроля  

БЛОК-СХЕМА 

осуществления муниципального земельного контроля 

 

 

 

 

 

_________ 
 

Начальник департамента 

земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска ___________________ Г. В. Жигульский 

Принятие решения о проведении проверки и  

подготовка к проведению проверки 

Приказ начальника департамента 

о проведении плановой проверки 

Приказ начальника департамента о проведении 

внеплановой проверки 

Проведение проверки и составление 

акта проверки 

Принятие мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта 

проверки 

Согласование  

с органом проку-

ратуры 

Подготовка приказа начальника 

департамента об отмене приказа о 

проведении внеплановой проверки 

да нет 

Подготовка и утверждение планов  

проведения плановых проверок 



 

Приложение 3 

к административному регламенту 

осуществления муниципального 

земельного контроля  

ТИПОВАЯ ФОРМА 

ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 
(наименование органа муниципального контроля) 

             УТВЕРЖДЕН 

 
 (фамилия, инициалы и подпись руководителя) 

от  20  г. 

М.П. 
П Л А Н  

проведения плановых проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления,  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  на 20___ год 
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Примечания: 
1
 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объ-

ектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их наименование.
 

2
 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объ-

ектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их место нахождения. 
3
 Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки. 

4
 Указывается календарный месяц начала проведения проверки. 

consultantplus://offline/ref=103D19DA6931E0E251C360BF3DAE9606ED52F1436D0B96CE4F88EECB5E0D4B8974937ED4R0S5E
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5
 Заполняется, если проверка проводится в отношении субъектов малого предпринимательства в 2016 - 2018 годах. Указывается информация о постановлении о 

назначении административного наказания или решении о приостановлении и (или) аннулировании лицензии (дата их вынесения (принятия), номер, орган, вынесший 

постановление или принявший решение, часть и статья федерального закона, являющиеся основанием привлечения к ответственности), дата их вступления в законную 

силу, дата окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение. 

___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник департамента земельных 

и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска ___________________Г. В. Жигульский



 

 

 

Приложение 4 

к административному регламенту 

осуществления муниципального 

земельного контроля  

ОБРАЗЕЦ 

 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО ПЛАНА  

проведения плановых проверок граждан 
 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

УТВЕРЖДЕН 

 
 (фамилия, инициалы и подпись руководителя) 

о

т  

2

0  

г

. 

М.П. 
 

Наименование собственни-

ка земельного участка, зем-

лепользователя, землевла-

дельца, арендатора 

Местонахождение земельного 

участка, в отношении которого 

осуществляется муниципальный 

земельный контроль  

 

 

Цель проведения  

проверки 

Основание проведения 

проверки 

Срок проведения плановой проверки 

Дата начала прове-

дения проверки 

Дата окончания 

проведения  

проверки 

      

 

 

 

___________________ 

 

Начальник департамента земельных 

и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска 

 

 ___________________ Г. В. Жигульский



 

Приложение 5 

к административному 

регламенту осуществления 

муниципального земельного 

контроля  

 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

органа муниципального контроля  

                 о проведении_______________________________ проверки 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

органа государственной власти, органа местного самоуправления,  

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от «______» ____________  20__ г. № _____ 

 

1. Провести проверку в отношении  __________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 (наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

 

2. Место нахождения:  _____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 (органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица (их филиалов, представи-

тельств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и 

место (-а) фактического осуществления им деятельности) 

 

3. Назначить лицом (-ми), уполномоченным (-ми) на проведение проверки: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного 

лица (должностных лиц), уполномоченного (-ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

экспертных организаций следующих лиц: __________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и 

(или)наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименова-

ния органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

 

5. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью:______________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая ин-

формация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
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б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля 

(надзора), органы муниципального контроля; 

реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Россий-

ской Федерации, Правительства Российской Федерации; 

реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию 

материалов и обращений; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит 

согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер 

должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо на-

рушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо наруше-

ние требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 

реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и 

другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются:______________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации и 

законодательства Новосибирской области; 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле-

ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требова-

ниям; 

выполнение  предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-

вотным, растениям, окружающей среде; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки:  ______________________________________ 

К проведению проверки приступить с «__» ____________ 20__ г. 

Проверку окончить не позднее «__» ____________ 20__ г. 

8. Правовые основания проведения проверки: _________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка 

на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования,  

которые являются предметом проверки) 
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9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, не-

обходимые для достижения целей и задач проведения проверки:  ______________ 

______________________________________________________________________  

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государст-

венного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 

наличии): 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__ 
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

11. Перечень документов, представление которых органом государственной 

власти, органом местного самоуправления, юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения про-

верки: 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

_________________________________________ _________________________ 
       (должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя                           (подпись, заверенная печатью) 

        руководителя органа муниципального контроля, издавшего  

распоряжение или приказ о проведении проверки) 

                                              

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подгото-

вившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии). 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник департамента земельных 

и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска 

___________________ Г. В. Жигульский



 

Приложение 6 

к административному 

регламенту осуществления 

муниципального земельного 

контроля  

ОБРАЗЕЦ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 

 

ПРИКАЗ 

органа муниципального контроля  

         о проведении_____________________________ проверки граждан 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

от «______» ____________  20__ г. № _____ 

 

1. Провести проверку в отношении  __________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 (Ф. И. О. правообладателя земельного участка) 

 

2. Местонахождение и характеристики земельного участка: ______________ 

______________________________________________________________________ 
 (местонахождение, вид права, кадастровый номер, площадь, разрешенное использование земельного участка) 

 

3. Назначить лицом (-ми), уполномоченным (-ми) на проведение проверки: 

______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного 

лица (должностных лиц), уполномоченного (-ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

экспертных организаций следующих лиц: __________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и 

(или)наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименова-

ния органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

 

5. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью:______________________________ 

______________________________________________________________________ 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая ин-

формация: 

в случае проведения плановой проверки: 

ссылка на утвержденный ежеквартальный план проведения плановых про-

верок граждан; 

в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля 

(надзора), органы муниципального контроля; 
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реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Россий-

ской Федерации, Правительства Российской Федерации. 

задачами настоящей проверки являются:______________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации и законо-

дательства Новосибирской области; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), ор-

ганов муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-

вотным, растениям, окружающей среде; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки:  ______________________________________ 

К проведению проверки приступить с «__» ____________ 20__ г. 

Проверку окончить не позднее «__» ____________ 20__ г. 

8. Правовые основания проведения проверки: _________________________ 

______________________________________________________________________ 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка;  

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования,  

которые являются предметом проверки) 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, не-

обходимые для достижения целей и задач проведения проверки:  ______________ 

______________________________________________________________________  

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государст-

венного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 

наличии): _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

_________________________________________ _________________________ 
       (должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя                           (подпись, заверенная печатью) 

        руководителя органа муниципального контроля, издавшего  

                         приказ о проведении проверки) 

______________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подгото-

вившего проект приказа, контактный телефон, электронный адрес (при наличии). 

 

___________ 
 

 

 

 

 

Начальник департамента земельных 

и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска___________________ Г. В. Жигульский



 

Приложение 7 

к административному 

регламенту осуществления 

муниципального земельного 

контроля  

 

 

                                       В _______________________ 
                                            (наименование органа прокуратуры) 

                                    от  ______________________ 
(наименование органа муниципального 

контроля с указанием юридического  

адреса) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласовании органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля с органом прокуратуры проведения  

внеплановой выездной проверки  

 

1.  В  соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и муниципально-

го контроля» (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2008,  № 52, 

ст.  6249)  просим  согласия  на проведение внеплановой выездной проверки в от-

ношении ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование, адрес (место нахождения) органа государственной власти, органа местного самоуправления, по-

стоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, ме-

сто жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государст-

венной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика) 

осуществляющего деятельность по адресу: ______________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Основание проведения проверки: _______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

 и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля») 

3. Дата начала проведения проверки: 

    «____» ______________ 20____ года. 

4. Время начала проведения проверки: 

    «____» ______________ 20____ года. 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является 

часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля») 

 

consultantplus://offline/ref=FD0CC33DE2A005037B7902362BBF3A14491BE8B55A5103178C1BAF94C1F276941D40F1A7F29D5044d6M8F
consultantplus://offline/ref=FD0CC33DE2A005037B7902362BBF3A14491BE8B55A5103178C1BAF94C1dFM2F
consultantplus://offline/ref=FD0CC33DE2A005037B7902362BBF3A14491BE8B55A5103178C1BAF94C1F276941D40F1A7F29D5245d6M5F
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Приложения: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о 

проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для 

проведения внеплановой проверки) 

 

_____________________  ________  ________________________ 
(наименование должностного лица)      (подпись)        (фамилия, имя, отчество) 

 

          М.П. 
(в случае если имеется) 

 

    Дата и время составления документа: ___________________________________ 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник департамента земельных 

и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска 

___________________ Г. В. Жигульский 



 

Приложение 8 

к административному 

регламенту осуществления 

муниципального земельного 

контроля  

__________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 

_______________________                                                «__» _____________ 20__ г. 
(место составления акта)                                                (дата составления акта) 

__________________________ 
(время составления акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

 

№ __________ 

По адресу/адресам: ________________________________________________ 
(место проведения проверки) 

На основании: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена _______________________________ проверка в отношении:       
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина) 

Дата и время проведения проверки: 

«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ________ 

«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ________ 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности  

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: ________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (-ы): _ 

______________________________________________________________________ 
(заполняется при проведении выездной проверки) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании прове-

дения проверки:  _______________________________________________________ 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
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Лицо (-а), проводившее проверку: ___________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводив-

шего (-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются 

фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования  

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации  

и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

 

При проведении проверки присутствовали: ___________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, его уполномоченного представителя, руководите-

ля,  иного должностного лица или уполномоченного представителя органа государственной власти, органа местно-

го самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена  

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований законодательства Россий-

ской Федерации и законодательства Новосибирской области (с указанием  поло-

жений (нормативных) правовых актов):____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)  

 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязатель-

ным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):_____ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 

выданных предписаний): ________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

нарушений не выявлено ____________________________________________ 
 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
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органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выезд-

ной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его  

уполномоченного представителя) 

 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприни-

мателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной 

проверки): 

 
   

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его  

уполномоченного представителя) 

 

Прилагаемые документы:___________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Подписи лиц, проводивших проверку:   _______________________________ 

               _______________________________ 

 

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями по-

лучил (-а) _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), гражданина, его уполномоченного представителя, руководите-

ля,  иного должностного лица или уполномоченного представителя органа государственной власти, органа местно-

го самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

___________________________    «__» ______________ 20__ г. 
           (подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________ 
(подпись уполномоченного должностно-

го лица (лиц), проводившего проверку) 

 

___________ 

 

 

 

 

 
Начальник департамента земельных 

и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска 

 

___________________ Г. В. Жигульский 



 

Приложение 9 

к административному 

регламенту осуществления 

муниципального земельного 

контроля  

 

ЖУРНАЛ 

регистрации актов проверок отдела муниципального земельного контроля  

управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска 

 
N  

п. 

Дата Дата и номер акта  

проверки 

Ф.И.О. должностного лица,   

проводившего проверку 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

1     

2     

 
 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник департамента земельных 

и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска 

 

___________________ Г. В. Жигульский 


