
Способы получения консультаций 

по вопросам соблюдения обязательных требований 

 

3.3. Консультирование. 

3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

муниципального контроля: 

1) порядка проведения контрольных мероприятий; 

2) периодичности проведения контрольных мероприятий; 

3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий; 

4) порядка обжалования решений Контрольного органа; 

5) о мерах реагирования по итогам профилактических мероприятий. 

3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их 

представителей: 

1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-

связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия; 

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения 

по однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых 

лиц и их представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом 

Контрольного органа в срок не позднее 10 рабочих дней с даты подписания. 

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого 

заявителя инспекторами не может превышать 10 минут. 

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 

3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их 

представителям в письменной форме информацию по вопросам устного 

консультирования. 

3.3.5. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении 

письменного ответа. Срок для ответа на указанный запрос не должен превышать 30 

календарных дней со дня регистрации в контрольном органе. 

3.3.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований. 
 
Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 21.09.2021 N 30/5-
690 (ред. от 01.02.2022) "Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 
территории муниципального образования город Норильск"{  
 

В случае возникновения ситуаций, требующих дополнительного разъяснения 

относительно соблюдения требований земельного законодательства, получить 

квалифицированную помощь по существу возможно посредством личного или 

электронного обращения к специалистам отдела муниципального контроля 

Управления имущества Администрации города Норильска, уполномоченным на 

осуществление муниципального земельного контроля по адресу: Красноярский 

край, г. Норильск, Ленинский проспект д. 23 А, кабинет 209, тел. 43-71-80, 

добавочные номера 1425, 1427, 1428, 1430, 1460, либо изложить суть вопроса и 

направить на адрес электронной почты imushestvo@norilsk-city.ru. 

 

 

С уважением отдел муниципального контроля Управления имущества 

Администрации города Норильск 


