
МУ «Кайерканское территориальное управление 

 Администрации города Норильска» 

 

Обобщение практики осуществления муниципального контроля в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и муниципального 

жилищного контроля в отношении граждан за 2019 год 
  

 Постановлением Администрации города Норильска от 12.09.2014 года № 517 

«О муниципальном контроле» МУ «Кайерканское территориальное управление 

Администрации города Норильска» уполномочено на организацию и проведение 

муниципального контроля на территории района Кайеркан города Норильска в 

области соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями установленных правовыми актами органов местного 

самоуправления  муниципального образования город Норильск, Правил 

благоустройства территории муниципального образования Норильск, Правил 

содержания указателей улиц и номерных знаков на объектах капитального 

строительства, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог местного 

значения и содержания, разведения, захоронения животных. 

  Постановлением Администрации города Норильска от 17.01.2014 года № 19 

«Об организации муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования город Норильск» МУ «Кайерканское территориальное 

управление Администрации города Норильска» уполномочено на организацию и 

проведение муниципального жилищного контроля на территории района Кайеркан 

города Норильска в области соблюдения физическими лицами обязательных 

требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда 

федеральными законами и законами Красноярского края  в области жилищных 

отношений, а также муниципальными правовыми актами на территории города 

Норильска.  

 При осуществлении муниципального контроля специалисты отдела по 

городскому хозяйству и работе с населением Кайерканского территориального 

управления руководствуются следующими нормативными правовыми актами:  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

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

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

 Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

 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»; 

 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»; 



 Постановлением Правительства Красноярского края от 24.12.2019 № 751-п 

«Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с 

животными без владельцев на территории Красноярского края»; 

 Решением Норильского городского Совета депутатов от 19.02.2019 № 11/5-

247 «Об утверждении правил благоустройства территорий муниципального 

образования город Норильск»;  

 Постановлением Администрации города Норильска от 12.09.2017 № 517 «О 

муниципальном контроле»;  

 Постановлением Администрации города Норильска от 18.03.2015 года № 100 

«Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода 

автомобильных дорог муниципального образования город Норильск»;  

 Постановлением Администрации города Норильска от 17.01.2014 года № 19 

«Об организации муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования город Норильск»; 

 Административным регламентом 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 содержания указателей улиц и номерных знаков на объектах 

капитального строительства, расположенных на территории муниципального 

образования город Норильск, утвержденный Постановлением Администрации 

города Норильска от 23.12.2014 № 716; 

 Административным регламентом 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 содержания, разведения, захоронения животных, 

утвержденным Постановлением Администрации г. Норильска Красноярского края 

от 25.12.2014 № 722; 

 Административный регламент организации и проведения проверок при 

осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории муниципального 

образования город Норильск в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, пользователей автомобильных дорог, утвержденный 

Постановлением Администрации города Норильска от 20.05.2014 № 289; 

 Административным регламентом 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, утвержденный Постановлением Администрации города Норильска 

от 30.12.2014 № 734; 

 Порядок осуществления муниципального жилищного контроля за 

соблюдением гражданами обязательных требований к муниципальному жилищному 



фонду на территории муниципального образования город Норильск, утвержденный 

Постановлением Администрации города Норильска от 25.06.2014 № 368.  

Муниципальный контроль проводится специалистами отдела по управлению 

городским хозяйством и работе с населением МУ «Кайерканское территориальное 

управление Администрации города Норильска» на основании распоряжения 

заместителя Главы города Норильска – начальника Кайерканского 

территориального управления.  

Мероприятия по муниципальному контролю осуществляются в плановом и 

внеплановом порядке. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, в органы прокуратуры направляются проекты ежегодных 

планов проведения проверок для формирования Генеральной прокуратурой РФ 

ежегодного сводного плана проведения плановых проверок.  

Ежегодные планы проведения проверок размещаются на официальных сайтах 

Администрации города Норильска (www.norilsk-city.ru) и Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации.  

Основанием для проведения внеплановых проверок является поступление в 

Администрацию города Норильска обращений и заявлений физических и 

юридических лиц. Проведение внеплановых проверок осуществляется по 

согласованию с органами прокуратуры.  

В соответствии со статьей 26.2. «Особенности организации и проведения в 

2019 – 2020 годах плановых проверок при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого 

предпринимательства» Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проверки 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в рамках муниципального 

контроля в 2019 году не проводились.  

Муниципальный жилищный контроль в области соблюдения гражданами 

обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного 

фонда федеральными законами, законами Красноярского края и муниципальными 

правовыми актами в области жилищных отношений в 2019 году не осуществлялся.   

Обращения и заявления граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации, которые могли 

служить основанием для проведения внеплановых проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в Кайерканское 

территориальное управление в 2019 году не поступали.  
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