
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 2020 год 
  

 Постановлением Администрации города Норильска от 12.09.2014 года № 517 

«О муниципальном контроле» МУ «Кайерканское территориальное управление 

Администрации города Норильска» было 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, обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения и 

содержания, разведения, захоронения животных (документ утратил силу в связи с 

изданием Постановления Администрации города Норильска Красноярского края от 

10.04.2020 № 159). 

  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» было 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 (документ утратил силу в связи с изданием 

Постановления Администрации города Норильска Красноярского края от 10.04.2020 

№ 159). 

 Постановлением Администрации города Норильска Красноярского края от 

10.04.2020 № 159 «О муниципальном контроле» МУ «Кайерканское 

территориальное управление Администрации города Норильска» уполномочено на 

организацию и проведение муниципального контроля в области соблюдения 

установленных правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования город Норильск Правил благоустройства территории 

муниципального образования город Норильск, а также в области обеспечения 

сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 

муниципального образования город Норильск в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, пользователей автомобильных дорог. 

 При осуществлении муниципального контроля в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, специалисты отдела по городскому хозяйству 

и работе с населением Кайерканского территориального управления 

руководствуются следующими нормативными правовыми актами:  
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 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»; 

 Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1912 «О порядке разработки 

и принятия административных регламентов осуществления муниципального 

контроля и регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного самоуправления»; 

 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»;  

 Решением Норильского городского Совета депутатов от 20.05.2014 № 17/4-

372 «Об утверждении Положения о Кайерканском территориальном управлении 

Администрации города Норильска»; 

 Уставом муниципального образования город Норильск, утвержденным 

Решением Норильского городского Совета депутатов  

от 24.02.2000 № 386; 

 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 03.02.2014  

№ 42 «Об административных регламентах осуществления муниципального 

контроля»; 

 Постановлением Администрации города Норильска от 17.01.2014 года № 19 

«Об организации муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования город Норильск» (документ утратил силу в связи с 

изданием Постановления Администрации г. Норильска Красноярского края от 

10.04.2020 № 159); 

 Постановлением Администрации города Норильска Красноярского края от 

10.04.2020 № 159 «О муниципальном контроле»;  
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 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 (документ утратил силу в связи с изданием 

Постановления Администрации города Норильска Красноярского края от 12.02.2020 

№ 61); 

 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 (документ утратил силу в связи с изданием Постановления 

Администрации города Норильска Красноярского края от 10.03.2020 № 103); 

 Административным регламентом 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, утвержденным 

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, утвержденным Постановлением Администрации города Норильска 

от 30.12.2014 № 734. 

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 (www.genproc.gov.ru). 

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


4 

 

Основанием для проведения внеплановой проверки являются: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований; 

1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 

(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 

(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 

проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 

правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 

(согласования); 

2) мотивированное представление должностного лица Органа контроля по 

результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в Орган контроля обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, 

осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав 

потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель 

обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю, и такое обращение не было рассмотрено, 

либо требования заявителя не были удовлетворены); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». Внеплановая выездная проверка 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по 

основаниям, указанным в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 2, пункте 2.1 части 2 
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статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля после согласования с 

органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей.  

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» плановые 

проверки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в рамках 

муниципального контроля в 2020 году не проводились.  

В 2020 году МУ «Кайерканское территориальное управление Администрации 

города Норильска» была проведена одна внеплановая документарная проверка, 

основанием проведения проверки послужили обращение и заявление граждан. В 

ходе проведения проверки выявлены нарушения требований Правил 

благоустройства территории муниципального образования город Норильск, 

утвержденных Решением Норильского городского Совета депутатов Красноярского 

края от 19.02.2019 № 11/5-247. По результатам проверки было выдано предписание 

по устранению выявленных замечаний. Юридическим лицом замечания были 

устранены в соответствии с установленными сроками. 

Кроме этого МУ «Кайерканское территориальное управление Администрации 

города Норильска», постановлением Администрации города Норильска 

Красноярского края от 10.04.2020 № 159 «О муниципальном контроле» 

уполномочено на организацию и проведение муниципального жилищного контроля 

в отношении физических лиц, в части соблюдения гражданами обязательных 

требований к муниципальному жилищному фонду на территории муниципального 

образования город Норильск, в области обеспечения сохранности автомобильных 

дорог местного значения на территории муниципального образования город 

Норильск и Правил благоустройства территории муниципального образования город 

Норильск. 

При осуществлении муниципального контроля в отношении физических лиц 

специалисты отдела по управлению городским хозяйством и работе с населением 

МУ «Кайерканское территориальное управление Администрации города 

Норильска» руководствуются: 

 Решением Норильского городского Совета депутатов от 20.05.2014 № 17/4-

372 «Об утверждении Положения о Кайерканском территориальном управлении 

Администрации города Норильска»; 

 Постановлением Администрации города Норильска Красноярского края от 

10.04.2020 № 159 «О муниципальном контроле»;  

 Постановлением Администрации города Норильска Красноярского края от 

21.08.2020 № 447 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

физическими лицами на территории муниципального образования город Норильск»; 

 Постановлением Администрации города Норильска Красноярского края от 

28.05.2020 № 262 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
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контроля за соблюдением гражданами требований Правил благоустройства 

территории муниципального образования город Норильск»; 

 Постановлением Администрации Города Норильска Красноярского края от 

25.06.2014 № 368 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 

жилищного контроля за соблюдением гражданами обязательных требований к 

муниципальному жилищному фонду на территории муниципального образования 

город Норильск». 

Муниципальный 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 области обеспечения 

сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 

муниципального образования город Норильск и Правил благоустройства 

территории муниципального образования город Норильск в 2020 году не 

осуществлялся.   

 


