
Перечень  

видов муниципального контроля 

и структурных подразделений Администрации города Норильска, 

уполномоченных на их осуществление 

 

№ 

п/п 

Наименование вида муниципального контроля, 

осуществляемого структурными подразделениями 

Администрации города Норильска 

Наименование структурного подразделения 

Администрации города Норильска, 

уполномоченного на осуществление 

соответствующего вида муниципального контроля 

на территории муниципального образования город 

Норильск 

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего осуществление соответствующего вида 

муниципального контроля 

 

1 2 3 4 

1 Муниципальный жилищный контроль 

 

На предмет соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований к использованию и сохранности 

жилищного фонда, в том числе требований к жилым 

помещениям, их использованию и содержанию 

МУ «Управление жилищного фонда 

Администрации города Норильска» 

-Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 

муниципального образования город Норильск, утвержденное решение 

Норильского городского Совета депутатов от 21.09.2021 № 30/5-694 

«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования город Норильск»; 

-Постановление Администрации г. Норильска Красноярского края от 

10.04.2020 N 159 (ред. от 11.10.2021) "О муниципальном контроле"; 

-Постановление Администрации города Норильска от 25.06.2014 № 

368 (ред. от 23.06.2021) "Об утверждении Порядка осуществления 

муниципального жилищного контроля за соблюдением гражданами 

обязательных требований к муниципальному жилищному фонду на 

территории муниципального образования город Норильск" 

В части соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований, указанных в пунктах 1 - 11 

части 1 статьи 20 Жилищного кодекса РФ, в отношении 

муниципального жилищного фонда (за исключением 

требований к использованию и сохранности жилищного 

фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их 

использованию и содержанию, требований к порядку 

осуществления перевода жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое в 

многоквартирном доме, порядку осуществления 

перепланировки и (или) переустройства помещений в 

многоквартирном доме); 

на предмет соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований к использованию и сохранности 

жилищного фонда, в том числе требований к жилым 

помещениям, их использованию и содержанию 

МУ «Управление городского хозяйства 

Администрации города Норильска» 

-Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского 

края от 21.09.2021 № 30/5-694 «Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном контроле на территории муниципального 

образования город Норильск»; 

-Постановление Администрации г. Норильска Красноярского края от 

10.04.2020 N 159 (ред. от 11.10.2021) "О муниципальном контроле"; 

-Постановление Администрации г. Норильска Красноярского края от 

15.09.2020 N 485 (ред. от 07.07.2021) "Об утверждении 

Административного регламента организации и проведения проверок 

при осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования город Норильск"; 

-Постановление Администрации города Норильска от 25.06.2014 № 

368 (ред. от 23.06.2021) "Об утверждении Порядка осуществления 

муниципального жилищного контроля за соблюдением гражданами 

обязательных требований к муниципальному жилищному фонду на 

территории муниципального образования город Норильск" 

 

В части соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований, указанных в пунктах 1 - 11 

части 1 статьи 20 Жилищного кодекса РФ, в отношении 

МУ «Снежногорское территориальное управление 

Администрации города Норильска» 

-Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 

муниципального образования город Норильск, утвержденное решение 

Норильского городского Совета депутатов от 21.09.2021 № 30/5-694 

«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 



муниципального жилищного фонда (за исключением 

требований к использованию и сохранности жилищного 

фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их 

использованию и содержанию, требований к порядку 

осуществления перевода жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое в 

многоквартирном доме, порядку осуществления 

перепланировки и (или) переустройства помещений в 

многоквартирном доме); 

на предмет соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований к использованию и сохранности 

жилищного фонда, в том числе требований к жилым 

помещениям, их использованию и содержанию; 

-на предмет соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований к использованию и сохранности 

жилищного фонда, в том числе требований к жилым 

помещениям, их использованию и содержанию; 

на территории муниципального образования город Норильск»; 

-Постановление Администрации г. Норильска Красноярского края от 

10.04.2020 N 159 (ред. от 11.10.2021) "О муниципальном контроле"; 

-Постановление Администрации города Норильска от 15.09.2020 № 

485 (ред. от 07.07.2021) "Об утверждении Административного 

регламента организации и проведения проверок при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования город Норильск"; 

-Постановление Администрации города Норильска от 25.06.2014 № 

368 (ред. от 23.06.2021) "Об утверждении Порядка осуществления 

муниципального жилищного контроля за соблюдением гражданами 

обязательных требований к муниципальному жилищному фонду на 

территории муниципального образования город Норильск" 

На предмет соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований к использованию и сохранности 

жилищного фонда, в том числе требований к жилым 

помещениям, их использованию и содержанию; 
МУ «Кайерканское территориальное управление 

Администрации города Норильска» 

-Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского 

края от 21.09.2021 № 30/5-694 

«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования город Норильск»; 

-Постановление Администрации г. Норильска Красноярского края от 

10.04.2020 N 159 (ред. от 11.10.2021) "О муниципальном контроле"; 

-Постановление Администрации города Норильска от 25.06.2014 № 

368 (ред. от 23.06.2021) "Об утверждении Порядка осуществления 

муниципального жилищного контроля за соблюдением гражданами 

обязательных требований к муниципальному жилищному фонду на 

территории муниципального образования город Норильск" 

На предмет соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований к использованию и сохранности 

жилищного фонда, в том числе требований к жилым 

помещениям, их использованию и содержанию; МУ «Талнахское территориальное управление 

Администрации города Норильска» 

 

-Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского 

края от 21.09.2021 № 30/5-694 

«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования город Норильск»; 

-Постановление Администрации г. Норильска Красноярского края от 

10.04.2020 N 159 (ред. от 11.10.2021) "О муниципальном контроле"; 

-Постановление Администрации города Норильска 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». 

 

Осуществление контроля в области соблюдения 

нанимателями (пользователями) помещений 

муниципального жилищного фонда и членами их семей, а 

также иными гражданами, обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального жилищного 

фонда федеральными законами и Законами Красноярского 

Управление по градостроительству и 

землепользованию Администрации города 

Норильска 

-Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского 

края от 21.09.2021 № 30/5-694 

«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования город Норильск»; 

-Постановление Администрации г. Норильска Красноярского края от 

10.04.2020 N 159 (ред. от 11.10.2021) "О муниципальном контроле"; 



края в области жилищных отношений, а также 

муниципальными правовыми актами в части 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений 

на территории муниципального образования город 

Норильск 

-Постановление Администрации города Норильска 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» 

 

На предмет соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований к порядку осуществления 

перевода жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме. 

МУ «Управление городского хозяйства 

Администрации города Норильска» 

-Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского 

края от 21.09.2021 № 30/5-694 

«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования город Норильск»; 

-Постановление Администрации г. Норильска Красноярского края от 

10.04.2020 N 159 (ред. от 11.10.2021) "О муниципальном контроле" 

2

2 

Муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве 

МУ «Управление городского хозяйства 

Администрации города Норильска» 

-Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского 

края от 21.09.2021 № 30/5-695 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 

город Норильск»; 

-Постановление Администрации г. Норильска Красноярского края от 

20.05.2014 N 289 (ред. от 07.07.2021) "Об утверждении 

Административного регламента организации и проведения проверок 

при осуществлении муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 

муниципального образования город Норильск" 

3 Муниципальный контроль в сфере благоустройства 

3 

В части соблюдения следующих требований Правил 

благоустройства территории муниципального образования 

город Норильск: 

- требований к уборке территории муниципального 

образования город Норильск; 

- требований к размещению, содержанию и ремонту 

объектов и элементов благоустройства на территории 

муниципального образования город Норильск (за 

исключением объектов и элементов благоустройства, 

контроль за размещением и содержанием которых, 

осуществляется в порядке, установленном пунктом 4.2 

настоящего Постановления); 

- требований к организации озеленения и содержанию 

зеленых насаждений; 

- требований к организации и эксплуатации общественных 

пространств; 

- требований к порядку организации и проведения 

земляных работ; 

- требований к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания 

им при этом необходимой помощи; 

- требований к эксплуатации автотранспортных средств и 

МУ «Управление городского хозяйства 

Администрации города Норильска» 

-Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского 

края от 21.09.2021 № 30/5-696 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования город Норильск»; 

-Постановление Администрации г. Норильска Красноярского края от 

30.12.2014 N 734 (ред. от 07.07.2021) "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" 



перевозке грузов; 

- требований к размещению и содержанию парковок 

(парковочных мест). 

в части соблюдения следующих требований Правил 

благоустройства территории муниципального образования 

город Норильск: 

- требований к уборке территории муниципального 

образования город Норильск; 

- требований к размещению, содержанию и ремонту 

объектов и элементов благоустройства на территории 

муниципального образования город Норильск (за 

исключением объектов и элементов благоустройства, 

контроль за размещением и содержанием которых, 

осуществляется в порядке, установленном пунктом 4.2 

настоящего Постановления); 

- требований к организации озеленения и содержанию 

зеленых насаждений; 

- требований к организации и эксплуатации общественных 

пространств; 

- требований к порядку организации и проведения 

земляных работ; 

- требований к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания 

им при этом необходимой помощи; 

- требований к эксплуатации автотранспортных средств и 

перевозке грузов; 

- требований к размещению и содержанию парковок 

(парковочных мест) 

 

 

 

МУ «Кайерканское территориальное управление 

Администрации города Норильска» 

Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского 

края от 21.09.2021 № 30/5-696 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования город 

Норильск»; 

-Постановление Администрации г. Норильска Красноярского края от 

30.12.2014 N 734 (ред. от 07.07.2021) "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" 

 

в части соблюдения следующих требований Правил 

благоустройства территории муниципального образования 

город Норильск: 

- требований к уборке территории муниципального 

образования город Норильск; 

- требований к размещению, содержанию и ремонту 

объектов и элементов благоустройства на территории 

муниципального образования город Норильск (за 

исключением объектов и элементов благоустройства, 

контроль за размещением и содержанием которых, 

осуществляется в порядке, установленном пунктом 4.2 

настоящего Постановления); 

- требований к организации озеленения и содержанию 

зеленых насаждений; 

- требований к организации и эксплуатации общественных 

МУ «Талнахское территориальное управление 

Администрации города Норильска» 

 

-Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского 

края от 21.09.2021 № 30/5-696 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования город 

Норильск»; 

-Постановление Администрации города Норильска от 30.12.2014 № 

734 «Об утверждении Административного регламента организации и 

проведения проверок при осуществлении 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»; 

-Постановление Администрации города Норильска от 28.05.2020 № 

262 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 



пространств; 

- требований к порядку организации и проведения 

земляных работ; 

- требований к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания 

им при этом необходимой помощи; 

- требований к эксплуатации автотранспортных средств и 

перевозке грузов; 

- требований к размещению и содержанию парковок 

(парковочных мест). 

контроля за соблюдением гражданами требований Правил 

благоустройства территории муниципального образования город 

Норильск 

 

 

 

3 в части соблюдения: - порядка размещения и содержания 

рекламных конструкций на территории муниципального 

образования город 

Норильск;  

-порядка размещения и содержания средств наружной 

информации, печатно-информационной продукции на 

территории муниципального образования город Норильск; 

- порядка оформления и содержания фасадов и установки 

ограждений зданий, строений и сооружений на территории 

муниципального образования город Норильск; - 

соблюдения требований к внешнему виду нестационарных 

торговых объектов (в том числе сезонных объектов) на 

территории муниципального образования город Норильск 

МУ «Управление по 

градостроительству и 

землепользованию 

Администрации города 

Норильска» 

-Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского 

края от 21.09.2021 № 30/5-696 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования город 

Норильск»; 

-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»  

 - порядка размещения и содержания рекламных 

конструкций на территории муниципального образования 

город Норильск; 

- порядка размещения и содержания средств наружной 

информации, печатно-информационной продукции на 

территории муниципального образования город Норильск; 

- порядка оформления и содержания фасадов и установки 

ограждений зданий, строений и сооружений на территории 

муниципального образования город Норильск; 

МУ «Управление по градостроительству и 

землепользованию Администрации города 

Норильска» 

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». 

 В части соблюдения следующих требований Правил 

благоустройства территории муниципального образования 

город Норильск: 

- требований к уборке территории муниципального 

образования город Норильск; 

- требований к размещению, содержанию и ремонту 

объектов и элементов благоустройства на территории 

муниципального образования город Норильск (за 

исключением объектов и элементов благоустройства, 

контроль за размещением и содержанием которых, 

осуществляется в порядке; 

- требований к организации озеленения и содержанию 

МУ «Снежногорское территориальное управление 

Администрации города Норильска» 

-Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского 

края от 21.09.2021 № 30/5-696 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования город 

Норильск»; 

-Постановление Администрации города Норильска от 30.12.2014 № 

734 «Об утверждении Административного регламента организации и 

проведения проверок при осуществлении муниципального контроля 

за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями установленных правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования город 

Норильск Правил благоустройства территории муниципального 



зеленых насаждений; 

- требований к организации и эксплуатации общественных 

пространств; 

- требований к порядку организации и проведения 

земляных работ; 

- требований к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания 

им при этом необходимой помощи; 

- требований к эксплуатации автотранспортных средств и 

перевозке грузов; 

- требований к размещению и содержанию парковок 

образования город Норильск»; 

-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 

4 

Муниципальный земельный контроль  
В части соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами 

обязательных требований земельного законодательства в 

отношении объектов земельных отношений, за нарушение 

которых законодательством предусмотрена 

административная ответственность 

МУ «Управление имущества Администрации 

города Норильска» 

-Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 

муниципального образования город Норильск, утвержденное решение 

Норильского городского Совета депутатов от 21.09.2021 № 30/5-690; 

-Постановление Администрации г. Норильска Красноярского края от 

02.07.2014 N 378 (ред. от 17.05.2021) "Об утверждении 

Административного регламента организации и проведения проверок 

при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования город Норильск" 

 


