
 

М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А  
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

 

П Р И К А З  

 

от   2017  №   

 
О внесении изменений в приложение к 

приказу от 27.10.2016 № 1143/1-од 

«Об утверждении плана проведения 

плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

на 2017 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.112.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 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 и индивидуальных предпринимателей», руководствуясь Положением 

о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 

утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

            1. Исключить из приложения к приказу начальника департамента земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска от 27.10.2016 № 1143/1-од 

«Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2017 год» строку 14. 

2. Разместить на официальном сайте мэрии города Новосибирска сведения о 

внесении изменений в план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2017 год департаментом земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела 

муниципального земельного контроля управления по земельным ресурсам мэрии 

города Новосибирска Чуклая О. А. 

Начальник департамента 

 

Г. В. Жигульский 
 

Чуклай Олег Анатольевич 

Начальник отдела муниципального земельного контроля 

т. 2275356 



 

 

 

Разослать: 

 

1 Отдел муниципального земельного контроля управления по земельным ресурсам 

мэрии города Новосибирска 
2. Общий отдел департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска 

 

СОГЛАСОВАНО 

И. о.. начальника управления по 

земельным ресурсам мэрии города 

Новосибирска 

 

А. А. Пляскина 

Начальник отдела муниципального 

земельного контроля управления по 

земельным ресурсам мэрии города 

Новосибирска 

 

О. А. Чуклай 

 

 

 

 


