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Приложение 1

№
Наименование 

контрольного органа
Объект контроля Тема проверки Результаты проверки

Меры по результатам 

проверки

1 2 3 4 5 6

1 Прокуратура города

Новосибирска
Земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:000000:534, 

54:35:071890:13, 54:35:000000:23084

Использование ООО "Спортивно-развлекательный 

центр " Сибирское кольцо"земельных участков
Дан письменный ответ  -

2 Прокуратура города

Новосибирска

Реализация ВЦП "Участие мэрии города 

Новосибирска в развитии застроенных 

территорий"

Соблюдение жилищных прав граждан при 

расселении из ветхого и аварийного жилья Дан письменный ответ  -

3 Прокуратура города

Новосибирска 

(15.03.2016-

22.03.2016)

Соблюдение законодательства при 

осуществлении муниципального земельного 

контроля

Соблюдение законодательства при осуществлении 

муниципального земельного контроля
Не информированы  -

4 Контрольно-счетная 

палата города

Новосибирска 

Проверка бюджетной отчетности и 

исполнения бюджета города за 2015 год

Проверка бюджетной отчетности и исполнения 

бюджета города за 2015 год                                              

Нарушений не вывлено  -

5 Прокуратура города

Новосибирска

Соблюдение законодательства при 

продлении договоров аренды земельных 

участков для размещения нестационарных 

объектов

Обращение уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Новосибирской области 

Вязовых В.А. в интересах ООО "Спец Транзит"

Представление 

прокуратуры города 

Новосибирска об 

устранении нарушений

Решение о привлечении к  

дисциплинарной 

ответственности 

начальника отдела 

6 Прокуратура города

Новосибирска
Земельный участок с кадастровым номером 

54:35:091895:12

Обращение  участника долевого строительства 

дома по ул.Печатников, 12 Бон Н.В.
Дан письменный ответ  -

7 Прокуратура города

Новосибирска

Реализация ВЦП "Участие мэрии города 

Новосибирска в развитии застроенных 

территорий" 

Обращение Березовской Я.Е. о безедействии 

органов самоуправления в связи с признанием 

дома № 140А по ул. Никитина аварийным

Дан письменный ответ  -

ИНФОРМАЦИЯ

1 квартал

2 квартал

о контрольных мероприятиях контрольных органов (за исключением управления контрольно-ревизионной работы мэрии) за 2016 год
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8 Прокуратура 

Заельцовского 

района города

Новосибирска 

Договоры аренды муниципального 

недвижимого имущества на территории 

Заельцовского района

Соблюдение законодательства при использовании 

земельных участков и иных объектов недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной 

собственности

Дан письменный ответ  -

9 Прокуратура города

Новосибирска
Земельный участок с кадастровым номером 

54:35:051880:15
Обращение представителя ООО ПФ "Город 

мастеров" Томиловой Д.С.

Дан письменный ответ  -

10 Прокуратура города

Новосибирска Земельный участок с кадастровым номером 

54:35:091861:997
Обращение Большова М.Н. 

Мировое соглашение 

между мэрией города 

Новосибирска и 

Большовым М. Н.

 -

11 Прокуратура города

Новосибирска Земельный участок с кадастровым номером 

54:35:014180:0009

Предоставление мэрией города Новосибирска 

земельного участка ООО "Новосибирск-Торг" и 

продление аренды

Представление 

прокуратуры города 

Новосибирска об 

устранении нарушений

Подано исковое заявление 

в Арбитражный суд

12 Прокуратура города

Новосибирска

Исполненные муниципальные контракты

Соблюдение законодательства РФ в части 

своевременной оплаты заказчиками обязательств 

по исполненным государственным и 

муниципальным контрактам

Просроченной 

задолженности по 

исполненным 

муниципальным 

контрактам нет

 -

13 Прокуратура города

Новосибирска
Земельный участок с кадастровым номером 

54:35:021070:2610

Соблюдение земельного законодательства

Дан письменный ответ  -

14 Прокуратура города

Новосибирска
Земельный участок с кадастровым номером 

54:35:071015:162

Соблюдение градостроительного и земельного 

законодательства Дан письменный ответ  -

15 Прокуратура города

Новосибирска

Земельный участок с кадастровым номером 

54:35:0311931:819
Обращение начальника ФГКУ "Санаторно-

курортного комплекса Приволжский" 

Министерства обороны РФ о неправомерном 

предоставлении мэрией города Новосибирска 

земельного участка санатория "Ельцовка" ООО 

"Ветераны Афганистана-2" без проведения 

конкурсных процедур 

Дан письменный ответ  -

16 Прокуратура города

Новосибирска

Постановление мэрии города Новосибирска 

от 20.03.2013 № 2499. 

Обращение Русина С.В. о  нарушении прав 

инвалидов и об отказе в предоставлении Русиной 

Т.А., как инвалиду, земельного участка для 

эксплуатации гаража

Дан письменный ответ  -

17 Прокуратура города

Новосибирска
Земельный участок с кадастровым номером 

54:35:074515:18
Обращение жильцов дома по ул. Нижегородской 

29а

Дан письменный ответ  -
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18 Прокуратура города

Новосибирска
Нарушение мэрией города Новосибирска 

Федерального закона от 28.12.2009 № 381-

ФЗ "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в РФ"

Обращение председателя НФ"Сибирский 

вернисаж" Наволоцкой А.В. И ИП Наволоцкой 

А.В. 

Дан письменный ответ  -

19 Прокуратура города

Новосибирска Земельный участок с кадастровым номером 

54:35:101251:94

По обращению Миляевой А.Б. о несогласии с 

продлением договора аренды земельного участка 

от 28.06.201 № 97862р с ООО "НЛ Континент"

Дан письменный ответ  -

20 Прокуратура города

Новосибирска

Земельный участок с кадастровым номером 

54:35:091625:227, 54:35:091625:225

Законность строительства ГК Кварсис жилых 

домов в районе ул. Русская в границах охранной 

зоны Новосибирской ГЭС

Дан письменный ответ  -

21

Прокуратура города 

Новосибирска
Сеть канализации по адресу ул. Софийская

Приобретение права муниципальной 

собственности на бесхозяйный недвижимый 

объект по ул. Софийской, 18 

Дан письменный ответ  -

22

Прокуратура города 

Новосибирска

Строительство поликлиники № 17 в 

Дзержинском районе

Обращение депутата Законодательного собрания 

Новосибирской области Суворова О.Г.
Дан письменный ответ  -

23

Прокуратура города 

Новосибирска

Земельный участок с кадастровым номером 

54:35:031945:545, 54:35:031945:546

Массовая вырубка деревьев в непосредственной 

близости от спортивной базы "Динамо"
Дан письменный ответ  -

24

Прокуратура города 

Новосибирска

Земельный участок с кадастровым номером 

54:35:000000:10089

Формирование и предоставление земельных 

участков СНТ "Сказочная поляна"
Дан письменный ответ  -
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25

Прокуратура города 

Новосибирска

Земельный участок с кадастровым номером 

54:35:091050:1717

Обращение депутата законодательного Собрания 

Новосибирской области Андреева А.А. о 

нарушениях мэрией земельного законодательства 

при продлении договора аренды земельного 

участка 

Дан письменный ответ  -

26

Прокуратура города 

Новосибирска

Земельный участок с кадастровым номером 

54:35:042455:72

Обращение Шевелевой И.Б. о несогласии со 

строительством ООО "Нергеопром" автостоянки 

постоянного хранения с эксплуатируемой кровлей 

и помещениями торгового назначения

Дан письменный ответ  -

27

Прокуратура города 

Новосибирска

Соблюдение требований земельного 

законодательства

Исполнение мэрией требований земельного 

законодательства
Дан письменный ответ

-

28

Прокуратура города 

Новосибирска
Приватизация нежилого помещения

Обращение Захарьева Ю.В. О нарушении права на 

приватизацию
Дан письменный ответ

 -

29

Прокуратура города 

Новосибирска

Нарушение прав жильцов дома № 183 по ул. 

Бориса Богаткова при ведении строительства
Обращение депутата ГД ФС РФ Савельева Д.И.

Выдано представление об 

устранении нарушений

 -

3 квартал
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30

Прокуратура города 

Новосибирска

Использование имущества, принадлежащего 

МКУ "Ритуальные услуги"
Обращение Митрофанова Е.Ю. Дан письменный ответ

 -

31

Прокуратура города 

Новосибирска

Отказ от заключения договора на 

размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта

Обращение Молодина М.С. Дан письменный ответ

 -

32

Прокуратура города 

Новосибирска
Нарушение земельного законодательства Обращение депутата законодательного собрания Дан письменный ответ

 -

33

Прокуратура города 

Новосибирска

Нарушение порядка рассмотрения 

обращения граждан
Обращение Тарасова А.А.

Выдано представление об 

устранении нарушений

 -

34

Прокуратура города 

Новосибирска
Нарушение земельного законодательства Обращение Лебедева Е.В. Дан письменный ответ

 -

35

Прокуратура города 

Новосибирска

Соблюдение требований земельного 

законодательства
Обращение Карюкиной Л.Ф. Дан письменный ответ

 -

4 квартал


