
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 
ТАЛНАХСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Обобщение практики осуществления муниципального контроля в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и муниципального контроля в 

отношении граждан за 2021 год 

В соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 

10.04.2020 № 159 «О муниципальном контроле», муниципальное учреждение 

«Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска» (далее - 

Талнахское территориальное управление) осуществляет муниципальный контроль на 

территории района Талнах за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, а также гражданами установленных федеральными законами, 

законами Красноярского края, правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования город Норильск требований по следующим видам: 

1. Муниципальный контроль за соблюдением юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями установленных правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования город Норильск Правил 

благоустройства территории муниципального образования город Норильск; 

2. Муниципальный контроль на территории района Талнах за соблюдением 

гражданами требований Правил благоустройства территории муниципального 

образования город Норильск; 

3. Муниципальный контроль за соблюдением гражданами обязательных 

требований к муниципальному жилищному фонду на территории района Талнах. 

Осуществление Талнахским территориальным управлением муниципального 

контроля выполняется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

Вид 
муниципального 

контроля 

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление 
муниципального контроля 

Муниципальный 
контроль за 

соблюдением 
юридическими 

лицами и 
индивидуальными 

предпринимателями 
установленных 

правовыми актами 
органов 

местного 
самоуправления 
муниципального 

образования город 
Норильск 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»; 
- Постановление 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»; 
- Приказ Минэкономразвития 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»; 

 

 

 

 



 

В связи с установленными особенностями организации и проведения плановых 

проверок с 01 января 2016 года по 31 декабря 2021 года при осуществлении 

муниципального контроля плановые проверки субъектов предпринимательской 

деятельности Талнахским территориальным управлением не проводятся. 

В 2021 году: Талнахским территориальным управлением было выдано 

(направлено, вручено) 30 предостережений и предупреждений в адрес юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей о недопустимости нарушений требований правил 

благоустройства муниципального образования город Норильск; предостережения в адрес 

Вид 
муниципального 

контроля 

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление 
муниципального контроля 

Муниципальный 
контроль за 

соблюдением 
юридическими 

лицами и 
индивидуальными 

предпринимателя ми 
установленных 

правовыми актами 
органов 

местного 
самоуправления 
муниципального 

образования город 
Норильск 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»; 
- Постановление 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»; 
- Приказом Минэкономразвития 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»; 

Правил 
благоустройства 

территории 
муниципального 

образования город 
Норильск 

- Правила благоустройства территории муниципального образования 
город Норильск, утвержденные Решением Норильского городского Совета 
депутатов от 19.02.2019 № 11/5-247; 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 
724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации 
и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация»; 
- Приказ Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93 «О реализации 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»» 
- Постановление Администрации города Норильска от 30.12.2014 № 734 
«Об утверждении Административного регламента организации и 
проведения проверок при осуществлении структурными подразделениями, 
территориальными органами Администрации города Норильска 
муниципального контроля за соблюдением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями установленных правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования город 
Норильск Правил благоустройства территории муниципального 
образования город Норильск». 

Муниципальный 
контроль на 

территории района 
Талнах за 

соблюдением 
гражданами 

требований Правил 
благоустройства 

территории 
муниципального 

образования город 
Норильск 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Правила благоустройства территории муниципального образования 
город Норильск, утвержденные решением Норильского городского Совета 
депутатов от 19.02.2019 № 11/5-247; 
- Постановление Администрации города Норильска от 28.05.2020 № 262 
«Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за 
соблюдением гражданами требований Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Норильск». 

Муниципальный 
жилищный контроль 

за соблюдением 
гражданами 

обязательных 
требований к 

муниципальному 
жилищному фонду 

на территории 
района Талнах 

- Жилищный Кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Постановление Администрации город Норильска от 25.06.2014 года № 
368 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
жилищного контроля за соблюдением гражданами обязательных 
требований к муниципальному жилищному фонду на территории 
муниципального образования город Норильск». 



 

граждан о недопустимости нарушения законодательства в области жилищных 

отношений и правил благоустройства муниципального образования город Норильск не 

выдавались. 

Обращения и заявления граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и из средств массовой информации, которые могли служить основанием 

для проведения внеплановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, в 2021 году в Талнахское территориальное управление не 

поступали. 

При осуществлении муниципального контроля в 2021 году данных, 

свидетельствующих о наличии различных подходов к применению и иных проблемных 

вопросов применения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также проблемных вопросов организации и 

осуществления муниципального контроля Талнахским территориальным управлением 

не выявлено. 

Талнахским территориальным управлением на территории района Талнах, в 

соответствии с Программой профилактики нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными 

законами, законами Красноярского края в области муниципального контроля на 2021 год, 

в 2021 году проводилось информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан по вопросам, касающимся муниципального контроля, 

путем размещения информации на стендах и на официальном сайте муниципального 

образования город Норильск http://www.norilsk-city.ru в разделе «Муниципальный 

контроль». 

С целью предотвращения нарушений на регулярной основе ведется работа по 

разработке и вручению информационных писем, выдаче предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований. Систематически проводятся 

индивидуальные беседы с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

и гражданами по ознакомлению с требованиями и изменениями действующего 

законодательства Российской Федерации в области муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, доводится информации о мерах 

административного воздействия в отношении лиц, совершивших правонарушения, а также 

о размерах штрафных санкций, налагаемых на правонарушителей. 

 

http://www.norilsk-city.ru/

