Доклад
Администрации города Норильска об осуществлении муниципального
контроля на территории муниципального образования город Норильск
и об эффективности такого контроля в 2016 году

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности
Муниципальный контроль на территории муниципального образования
город Норильск в 2016 году осуществлялся по следующим видам
муниципального контроля, сведения о которых отражены в форме
№ 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»:
- муниципальный жилищный контроль;
- муниципальный земельный контроль;
- муниципальный
контроль за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения;
- муниципальный контроль в области торговой деятельности;
- муниципальный контроль в области соблюдения 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;
- муниципальный контроль в области соблюдения установленных
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования город Норильск Правил благоустройства, озеленения,
содержания объектов благоустройства;
- муниципальный контроль в области соблюдения установленных
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования город Норильск правил содержания, разведения, захоронения
животных;
- муниципальный контроль в области соблюдения установленного
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования город Норильск порядка размещения рекламных конструкций на
территории муниципального образования город Норильск;
- муниципальный контроль в области соблюдения установленного
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования город Норильск порядка размещения информационных
конструкций на территории муниципального образования город Норильск.
В 2016 году муниципальный контроль на территории муниципального
образования город Норильск осуществлялся в соответствии со 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»;
- Кодексом Российской Федерации «Об административных
правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
- 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»;
- Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об
административных правонарушениях»;
Уставом
муниципального
образования
город
Норильск,
утвержденным Решением Норильского городского Совета депутатов от
24.02.2000 г. № 386;
- постановлением Администрации города Норильска от 12.09.2014
№ 517 «О муниципальном контроле»;
- постановлением Администрации города Норильска от 17.01.2014
№ 19 «Об организации муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования город Норильск»;
- распоряжением Администрации города Норильска от 24.03.2010
№ 835 «О наделении полномочиями в области муниципального контроля».
Требования к осуществлению на территории муниципального
образования город Норильск деятельности юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, соблюдение которых подлежало
проверке в процессе осуществления муниципального контроля, определены
следующими нормативными правовыми актами:
а) муниципальный жилищный контроль:
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ;
- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013
№ 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в
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многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность»;
- Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и
порядке их оказания и выполнения»;
- Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 года № 170 «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
- Законом Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1047 «О
муниципальном
жилищном
контроле
и
взаимодействии
органа
государственного жилищного надзора Красноярского края с органами
муниципального жилищного контроля»;
б) муниципальный земельный контроль:
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Законом Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О
регулировании земельных отношений в Красноярском крае»;
- Решением Норильского городского Совета депутатов от 10.11.2009
№ 22-533 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования город Норильск»;
в) муниципальный контроль за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения:
- 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 Администрации города Норильска от 06.04.2015
№ 144 «Об утверждении Порядка установления и использования
придорожных
полос
автомобильных
дорог
местного
значения
муниципального образования город Норильск»;
- постановлением Администрации города Норильска от 18.03.2015
№ 100 «Об утверждении Порядка установления и использования полос
отвода автомобильных дорог муниципального образования город Норильск»;
г) муниципальный контроль в области торговой деятельности:
- Решением Городского Совета муниципального образования город
Норильск от 01.06.2001 № 3-51 «Об утверждении Правил работы
предприятий торговли и основных требований к работе мелкорозничной
торговой сети на территории муниципального образования город Норильск»
(в части требований, не отраженных в федеральных и краевых нормативных
правовых актах);
- постановлением Администрации города Норильска от 24.02.2005
№ 323 «О Порядке продажи продукции эротического характера на
территории муниципального образования город Норильск»;
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д) муниципальный контроль в области соблюдения 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:
- постановлением Администрации города Норильска от 07.04.2011
№ 162 «Об утверждении Правил содержания указателей улиц и номерных
знаков объектов капитального строительства на территории муниципального
образования город Норильск»;
е) муниципальный контроль в области соблюдения установленных
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования город Норильск правил благоустройства, озеленения,
содержания объектов благоустройства:
- Решением Норильского городского Совета депутатов от 02.11.2010
№ 29-719 «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения,
содержания объектов благоустройства, территорий муниципального
образования город Норильск»;
ж) муниципальный контроль в области соблюдения установленного
правовым актом органа местного самоуправления содержания, разведения,
захоронения животных на территории муниципального образования город
Норильск:
- Решением Норильского городского Совета депутатов от 18.05.2010
№ 26-644 «Об утверждении Положения о содержании, разведении,
захоронении животных на территории муниципального образования город
Норильск»;
з) муниципальный контроль в области соблюдения установленного
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования город Норильск порядка размещения рекламных конструкций на
территории муниципального образования город Норильск, в области
соблюдения установленного правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального образования город Норильск порядка
размещения информационных конструкций на территории муниципального
образования город Норильск:
- Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
- Решением Норильского городского Совета депутатов от 24.06.2008
№ 12-276 «Об утверждении Положения о порядке размещения рекламных
конструкций и рекламы на транспортных средствах на территории
муниципального образования город Норильск».
Анализ
муниципальных
правовых
актов,
устанавливающих
обязательные требования к осуществлению на территории муниципального
образования город Норильск деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит
проверке в процессе осуществления муниципального контроля, позволяет
сделать вывод об их достаточности, полноте, объективности,

5

обоснованности, доступности для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.
Муниципальные нормативные правовые акты разработаны в
соответствии с действующим законодательством, прошли правовую (в том
числе антикоррупционную) экспертизу.
Муниципальные
нормативные
правовые
акты
являются
общедоступными - размещены в информационно-правовой системе
«Консультант Плюс», на официальном сайте муниципального образования
город Норильск (www.norilsk-city.ru).

Раздел 2.
Организация муниципального контроля
а) сведения об организационной структуре и системе управления
органов муниципального контроля
Администрация
города
Норильска
является
исполнительнораспорядительным органом, наделенным Уставом города Норильска
полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями
для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными и краевыми законами.
Постановлением Администрации города Норильска от 17.01.2014
№ 19 «Об организации муниципального жилищного контроля на территории
муниципального
образования
город
Норильск»,
постановлением
Администрации города Норильска от 12.09.2014 № 517 «О муниципальном
контроле» уполномочены на осуществление муниципального контроля
следующие структурные подразделения Администрации города Норильска:
а) муниципальный жилищный контроль:
- муниципальный жилищный контроль в области соблюдения
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
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 осуществляют Управление
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска на
территории города Норильска (за исключением поселка Снежногорск),
Снежногорское территориальное управление Администрации города
Норильска на территории поселка Снежногорск;
- муниципальный жилищный контроль в области соблюдения
гражданами обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами
Красноярского края в области жилищных отношений, а также
муниципальными правовыми актами, осуществляют Управление жилищного
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фонда Администрации города Норильска на территории Центрального
района города Норильска, Талнахское территориальное управление
Администрации города Норильска на территории района Талнах города
Норильска, Кайерканское территориальное управление Администрации
города Норильска на территории района Кайеркан города Норильска,
Снежногорское территориальное управление Администрации города
Норильска на территории поселка Снежногорск;
- муниципальный жилищный контроль в области соблюдения
нанимателями (пользователями) помещений жилищного фонда и членами их
семей, а также иными гражданами, в том числе собственниками жилых
помещений, обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами и Законами
Красноярского края в области жилищных отношений, а также
муниципальными правовыми актами в части переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений на территории муниципального
образования
город
Норильск
осуществляет
Управление
по
градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска;
б)
муниципальный
земельный
контроль
на
территории
муниципального образования город Норильск осуществляет Управление
имущества Администрации города Норильска;
в) муниципальный контроль за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения осуществляют Управление
городского хозяйства Администрации города Норильска на территории
Центрального района города Норильска (за исключением поселка
Снежногорск), Талнахское территориальное управление Администрации
города Норильска на территории района Талнах города Норильска,
Кайерканское территориальное управление Администрации города
Норильска на территории района Кайеркан города Норильска,
Снежногорское территориальное управление Администрации города
Норильска на территории поселка Снежногорск;
г) муниципальный контроль в области торговой деятельности
осуществляют Управление потребительского рынка и услуг Администрации
города Норильска на территории Центрального района (за исключением
поселка Снежногорск), района Кайеркан города Норильска, района Талнах
города
Норильска,
Снежногорское
территориальное
управление
Администрации города Норильска на территории поселка Снежногорск;
д) муниципальный контроль в области соблюдения 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, осуществляют
Управление городского хозяйства Администрации города Норильска на
территории района Центральный города Норильска (за исключением поселка
Снежногорск), Талнахское территориальное управление Администрации
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города Норильска на территории района Талнах города Норильска,
Кайерканское территориальное управление Администрации города
Норильска
на территории района Кайеркан города Норильска,
Снежногорское территориальное управление Администрации города
Норильска на территории поселка Снежногорск;
е) муниципальный контроль в области соблюдения установленных
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования город Норильск Правил благоустройства, озеленения,
содержания объектов благоустройства осуществляют Управление городского
хозяйства Администрации города Норильска на территории района
Центральный города Норильска (за исключением поселка Снежногорск),
Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска
на территории района Талнах города Норильска, Кайерканское
территориальное управление Администрации города Норильска на
территории района Кайеркан города Норильска, Снежногорское
территориальное управление Администрации города Норильска на
территории поселка Снежногорск;
ж) муниципальный контроль в области соблюдения установленных
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования город Норильск правил содержания, разведения, захоронения
животных осуществляют Управление городского хозяйства Администрации
города Норильска на территории района Центральный города Норильска (за
исключением поселка Снежногорск), Талнахское территориальное
управление Администрации города Норильска на территории района Талнах
города
Норильска,
Кайерканское
территориальное
управление
Администрации города Норильска на территории района Кайеркан города
Норильска, Снежногорское территориальное управление Администрации
города Норильска на территории поселка Снежногорск;
з) муниципальный контроль в области соблюдения установленного
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования город Норильск порядка размещения рекламных конструкций на
территории муниципального образования город Норильск осуществляет
Управление по градостроительству и землепользованию Администрации
города Норильска;
и) муниципальный контроль в области соблюдения установленного
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования город Норильск порядка размещения информационных
конструкций на территории муниципального образования город Норильск
осуществляет Управление по градостроительству и землепользованию
Администрации города Норильска.
В соответствии с административными регламентами организации и
проведения проверок при осуществлении муниципального контроля на
территории муниципального образования город Норильск перечень
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должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, определяется
распоряжением
Администрации
города
Норильска,
издаваемым
руководителем
соответствующего
структурного
подразделения
Администрации города Норильска.
Обязанности по осуществлению муниципального жилищного контроля
Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Норильска возложены на специалистов технического отдела, отдела
электроэнергетики и автоматизации, отдела теплоэнергетики.
Перечень должностных лиц Управления имущества Администрации
города Норильска, наделенных полномочиями по осуществлению
муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования город Норильск (муниципальных инспекторов), утвержден
распоряжением Управления имущества от 12.05.2015 № 150/К-6 «Об
утверждении перечня должностных лиц, осуществляющих муниципальный
земельный контроль (муниципальных инспекторов)».
В качестве муниципальных инспекторов утверждены:
- начальник Управления;
- заместители начальника Управления;
- начальник отдела распоряжения земельными участками;
- главные специалисты отдела распоряжения земельными участками;
- ведущие специалисты отдела распоряжения земельными участками;
- начальник отдела контроля муниципального имущества и земельных
участков;
- главные специалисты отдела контроля муниципального имущества и
земельных участков.
Должностными лицами Управления по градостроительству и
землепользованию Администрации города Норильска, уполномоченными
на осуществление муниципального контроля в области соблюдения
установленного правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального образования город Норильск порядка размещения
рекламных конструкций на территории муниципального образования город
Норильск, в области соблюдения установленного правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования город Норильск
порядка размещения информационных конструкций на территории
муниципального образования город Норильск, являются:
- заместитель начальника Управления по градостроительной
деятельности;
- начальник отдела рекламы, наружной информации и распоряжения
земельными участками;
- заместитель начальника отдела рекламы, наружной информации и
распоряжения земельными участками;
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- главный специалист отдела рекламы, наружной информации и
распоряжения земельными участками.
Функциями по осуществлению муниципального контроля в области
торговой деятельности наделены следующие должностные лица Управления
потребительского рынка и услуг Администрации города Норильска:
- заместитель начальника отдела мониторинга потребительского рынка
и защиты прав потребителей;
- главные специалисты отдела мониторинга потребительского рынка и
защиты прав потребителей;
- начальник отдела потребительского рынка и услуг по районам
Талнах, Кайеркан;
- заместитель начальника отдела потребительского рынка и услуг по
районам Талнах, Кайеркан;
- ведущие специалисты отдела потребительского рынка и услуг по
районам Талнах, Кайеркан.
Должностными лицами Управления городского хозяйства
Администрации города Норильска, уполномоченными на осуществление
муниципального контроля, являются:
а) в области обеспечения сохранности автомобильных дорог местного
значения на территории муниципального образования город Норильск:
- заместитель начальника Управления по транспорту и дорожной
деятельности;
- начальник отдела организации дорожной деятельности;
- главный специалист отдела организации дорожной деятельности;
- ведущий специалист отдела организации дорожной деятельности.
б) в области соблюдения установленных правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования город Норильск
правил содержания указателей улиц и номерных знаков объектов
капитального строительства на территории муниципального образования
город Норильск:
- заместитель начальника Управления;
- начальник отдела экологии;
- заместитель начальника отдела экологии;
- главный специалист отдела экологии;
в) в области соблюдения установленных правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования город Норильск
Правил благоустройства, озеленения, содержания объектов благоустройства,
территорий муниципального образования город Норильск:
- заместитель начальника Управления;
- начальник отдела благоустройства;
- начальник отдела экологии;
- заместитель начальника отдела экологии;
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- главный специалист отдела благоустройства;
- главный специалист отдела экологии.
г) в области соблюдения установленного правовым актом органа
местного самоуправления Положения о содержании, разведении,
захоронении животных на территории муниципального образования город
Норильск;
- заместитель начальника Управления;
- начальник отдела экологии;
- заместитель начальника отдела экологии;
- главный специалист отдела экологии.
Должностными лицами Талнахского территориального управления
Администрации города Норильска, уполномоченными на осуществление
муниципального контроля, являются специалисты отдела по городскому
хозяйству: начальник отдела, два заместителя начальника отдела, главный
специалист отдела, ведущий специалист отдела. Все специалисты
уполномочены на осуществление следующих видов муниципального
контроля:
- в области соблюдения требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда;
- за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения;
- в области соблюдения 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,
- в области соблюдения установленных правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования город Норильск
Правил благоустройства, озеленения, содержания объектов благоустройства,
территорий муниципального образования город Норильск,
- в области соблюдения установленного правовым актом органа
местного самоуправления Положения о содержании, разведении,
захоронении животных на территории муниципального образования город
Норильск.
Должностными
лицами
Кайерканского
территориального
управления Администрации города Норильска, уполномоченными на
осуществление муниципального контроля, являются:
а) в области соблюдения требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда, за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения, в области соблюдения
установленных правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального образования город Норильск Правил содержания указателей
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улиц и номерных знаков на объектах капитального строительства,
расположенных на территории муниципального образования город
Норильск:
- начальник отдела по управлению городским хозяйством и работе с
населением;
- ведущий специалист отдела по управлению городским хозяйством и
работе с населением;
б) в области соблюдения установленных правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования город Норильск
Правил благоустройства, озеленения, содержания объектов благоустройства,
территорий муниципального образования город Норильск, за соблюдением
Положения о содержании, разведении, захоронении животных на территории
муниципального образования город Норильск:
- главный специалист отдела по управлению городским хозяйством и
работе с населением.
Должностным
лицом
Снежногорского
территориального
управления Администрации города Норильска, уполномоченным на
осуществление следующих видов муниципального контроля, является
главный специалист общего отдела:
- в области соблюдения требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда;
- за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения;
- в области торговой деятельности;
- в области соблюдения 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,
- в области соблюдения установленных правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования город Норильск
Правил благоустройства, озеленения, содержания объектов благоустройства,
территорий муниципального образования город Норильск,
- в области соблюдения установленного правовым актом органа
местного самоуправления Положения о содержании, разведении,
захоронении животных на территории муниципального образования город
Норильск.
Распоряжением Администрации города Норильска от 24.03.2010 № 835
«О наделении полномочиями в области муниципального контроля»
заместитель Руководителя Администрации города Норильска по общим
вопросам уполномочен на осуществление контроля за соблюдением
органами муниципального контроля Администрации города Норильска
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требований
Федерального
закона
от
26.12.2008
№
294-ФЗ,
административных регламентов организации и проведения проверок при
осуществлении муниципального контроля, других правовых актов
Администрации города Норильска в области муниципального контроля.
б)
перечень
и
описание
основных
и
вспомогательных
(обеспечительных) функций
При осуществлении муниципального контроля в рамках имеющихся
полномочий структурные подразделения Администрации города Норильска,
уполномоченные на проведение муниципального контроля, выполняют
следующие основные функции:
- проводят плановые и внеплановые проверки юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в виде документарных и (или) выездных
проверок;
- оформляют результаты проводимых проверок;
- согласовывают с прокуратурой города Норильска проведение
внеплановых выездных проверок;
- выдают предписания об устранении нарушений, выявленных в ходе
осуществления муниципального контроля;
- при обнаружении признаков состава административного
правонарушения, материалы проверок в отношении проверяемых лиц
направляют для рассмотрения в соответствующие органы для составления
протокола об административном правонарушении и привлечении
установленных лиц к административной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Структурные подразделения Администрации города Норильска,
уполномоченные на проведение муниципального контроля, выполняют также
вспомогательные функции:
- осуществляют подготовку предложений для включения в ежегодный
план проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов,
представительств,
обособленных
структурных
подразделений)
и
индивидуальных предпринимателей;
- согласовывают с прокуратурой города Норильска проведение
внеплановых выездных проверок;
- направляют в прокуратуру города Норильска результаты проведения
внеплановых выездных проверок;
- принимают меры по контролю за устранением выявленных
нарушений;
- предоставляют данные по форме федерального статистического
наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» с периодичностью один раз
в полугодие;
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- готовят ежегодный доклад об осуществлении муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности
такого контроля;
разрабатывают
проекты
нормативных
правовых
актов
муниципального образования город Норильск по вопросам муниципального
контроля.
в) наименование и реквизиты нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок исполнения указанных функций
Порядок исполнения вышеуказанных функций при осуществлении
муниципального контроля структурными подразделениями Администрации
города Норильска регламентируется следующими федеральными правовыми
актами:
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
- 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»,
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010
№ 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора)»,
- Приказом Росстата от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении
статистического инструментария для организации Минэкономразвития
России федерального статистического наблюдения за осуществлением
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Органы муниципального контроля муниципального образования город
Норильск осуществляют муниципальный контроль в соответствии с
административными регламентами проведения плановых проверок при
осуществлении муниципального контроля, утвержденными постановлениями
Администрации города Норильска:
- от 08.05.2014 № 274 «Об утверждении Административного
регламента организации и проведения проверок при осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования город Норильск»;
- от 02.07.2014 № 378 «Об утверждении Административного
регламента организации и проведения проверок при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования город Норильск»;
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- от 20.05.2014 № 289 «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»;
- от 20.05.2014 № 290 «Об утверждении Административного
регламента организации и проведения проверок при осуществлении
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории
муниципального образования город Норильск»;
- от 23.12.2014 № 716 «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
содержания указателей улиц и номерных знаков на объектах капитального
строительства, расположенных на территории муниципального образования
город Норильск»;
- 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, озеленения, содержания объектов благоустройства»;
- от 25.12.2014 № 722 «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
содержания, разведения, захоронения животных»;
- от 29.12.2014 № 733 «Об утверждении Административного
регламента организации и проведения проверок при осуществлении
муниципального контроля в области соблюдения порядка размещения
рекламных конструкций на территории муниципального образования город
Норильск»;
- от 12.12.2016 № 604 «Об утверждении Административного
регламента организации и проведения проверок при осуществлении
муниципального контроля за размещением средств наружной информации на
территории муниципального образования город Норильск».
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Муниципальный контроль осуществляется в пределах полномочий,
определенных положениями о структурных подразделениях Администрации
города Норильска, уполномоченных на проведение муниципального
контроля, иными муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального образования город Норильск:
- Положением об Управлении жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Норильска», утвержденным Решением Норильского
городского Совета депутатов от 31.03.2015 № 23/4-495;
- Положением об Управлении имущества Администрации города
Норильска, утвержденным Решением Норильского городского Совета
депутатов от 11.12.2012 № 7/4-125;
- распоряжением Управления имущества Администрации города
Норильска от 12.05.2015 № 150/К-6 «Об утверждении перечня должностных
лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль (муниципальных
инспекторов)»;
- Положением об Управлении по градостроительству и
землепользованию Администрации города Норильска, утвержденным
распоряжением Администрации города Норильска от 20.03.2015 № 1716;
- Положением об Управлении потребительского рынка и услуг
Администрации города Норильска, утвержденным Решением Норильского
городского Совета депутатов от 16.12.2008 № 16-385;
- Положением об Управлении городского хозяйства Администрации
города Норильска, утвержденным Постановлением Администрации города
Норильска от 27.05.2009 № 267;
- Положением о Талнахском территориальном управлении
Администрации города Норильска, утвержденным Решением Норильского
городского Совета депутатов от 21.02.2012 № 38-930;
- Положением о Кайерканском территориальном управлении
Администрации города Норильска, утвержденным Решением Норильского
городского Совета депутатов от 20.05.2014 № 17/4-372;
- Положением о Снежногорском территориальном управлении
Администрации города Норильска в новой редакции, утвержденным
Решением Норильского городского Совета депутатов от 07.04.2009 № 18-437.
г) информация о взаимодействии органов муниципального контроля
при осуществлении своих функций с другими органами государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и формах такого
взаимодействия
С органами прокуратуры взаимодействие осуществляется в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки
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органами государственного контроля (надзора) органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей», Приказами Генерального
прокурора по вопросам согласования проекта ежегодного плана проведения
плановых проверок, согласования проведения внеплановой выездной
проверки, направления актов проверок, предоставления информации об
осуществлении муниципального контроля.
Взаимодействие с органами прокуратуры при разработке ежегодного
плана проверок предусматривает:
- направление проекта ежегодного плана проверок до 1 сентября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, для рассмотрения в
прокуратуру города Норильска;
- доработку проекта ежегодного плана проверок с учетом предложений
органа прокуратуры, утверждение ежегодного плана проверок и направление
в прокуратуру города Норильска в срок до 1 ноября года, предшествующего
году проведения плановых проверок.
Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году
проведения плановых проверок, обобщают поступившие от органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля
ежегодные планы проведения плановых проверок и направляют их в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации для формирования
Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного
плана проведения плановых проверок.
Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует
ежегодный сводный план проведения плановых проверок и размещает его на
официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети
«Интернет» в срок до 31 декабря текущего календарного года.
Взаимодействие с другими органами муниципального жилищного
контроля, органами государственного контроля (надзора) осуществляется в
соответствии с Законом Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1047 «О
муниципальном
жилищном
контроле
и
взаимодействии
органа
государственного жилищного надзора Красноярского края с органами
муниципального жилищного контроля».
В рамках реализации муниципального контроля в области соблюдения
порядка размещения рекламных конструкций на территории муниципального
образования город Норильск Управление по градостроительству и
землепользованию
Администрации
города
Норильска
может
взаимодействовать с Управлением Федеральной антимонопольной службы
по Красноярскому краю по вопросам установки и эксплуатации рекламных
конструкций наружной рекламы, рекламы на транспортных средствах
муниципальной собственности муниципального образования город
Норильск; с саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав
их членов, осуществляющих деятельность на территории муниципального
образования город Норильск; запрашивать информацию и документы в
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учреждениях Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр).
д) сведения о выполнении функций по осуществлению муниципального
контроля подведомственными органам местного самоуправления
организациями с указанием их наименований, организационно-правовой
формы, нормативно-правовых актов, на основании которых указанные
организации осуществляют контроль (надзор)
Организациями,
подведомственными
органам
местного
самоуправления, функции по муниципальному контролю в отчетном периоде
не осуществлялись.
е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и
граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к
выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок
Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве
экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению
мероприятий по контролю при проведении проверок, в отчетном периоде
не проводилась.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля
а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения
функций по осуществлению муниципального контроля
№

1

2

3
4

Наименование показателя
Планируемое выделение бюджетных средств
на
осуществление
муниципального
контроля, тыс. рублей
Фактическое выделение бюджетных средств
на
осуществление
муниципального
контроля, тыс. рублей
Расходование
бюджетных
средств,
тыс.рублей
в том числе в расчете на объем исполненных
в отчетный период контрольных функций,
тыс. рублей /проверка

I
II
полугодие полугодие
2016 г.
2016 г.

Итого
за год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Целевого финансирования для выполнения функций муниципального
контроля не предусмотрено. Осуществление муниципального контроля
обеспечивается
кадровым
составом
структурных
подразделений
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Администрации города Норильска в рамках выполнения основных
должностных обязанностей за счет средств местного бюджета, направленных
на выплату заработной платы.
б) данные о штатной численности работников органов
муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об
укомплектованности штатной численности:
№

Наименование показателя
Численность муниципальных служащих, на
которых
возложены
обязанности
по
осуществлению муниципального контроля:
штатная
фактическая

1
2

I
II
полугодие полугодие
2016 г.
2016 г.

50
44

57
52

Итого
за год

57
52

В соответствии с правовыми актами Администрации города Норильска,
указанными в пункте «в» раздела 2 настоящего Доклада, отдельные
специалисты структурных подразделений Администрации города Норильска
уполномочены на осуществление муниципального контроля в нескольких
областях, в том числе:
а) муниципальный жилищный контроль
№

Наименование показателя
Численность муниципальных служащих, на
которых
возложены
обязанности
по
осуществлению муниципального контроля:
штатная
фактическая

1
2

I
II
полугодие полугодие
2016 г.
2016 г.

15
11

17
14

Итого
за год

17
14

б) муниципальный земельный контроль
№

Наименование показателя

I
II
полугодие полугодие
2016 г.
2016 г.

Итого
за год

Численность муниципальных служащих, на
которых
возложены
обязанности
по
осуществлению муниципального контроля:
1
2

штатная
фактическая

13
13

13
13

13
13
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в) муниципальный контроль за
автомобильных дорог местного значения
№

Наименование показателя
Численность муниципальных служащих, на
которых
возложены
обязанности
по
осуществлению муниципального контроля:
штатная
фактическая

1
2

обеспечением

сохранности

I
II
полугодие полугодие
2016 г.
2016 г.

10
10

12
12

Итого
за год

12
12

г) муниципальный контроль в области торговой деятельности
№

Наименование показателя
Численность муниципальных служащих, на
которых
возложены
обязанности
по
осуществлению муниципального контроля:
штатная
фактическая

1
2

I
II
полугодие полугодие
2016 г.
2016 г.

8
8

8
8

Итого
за год

8
8

д) муниципальный контроль в области соблюдения 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
№

Наименование показателя
Численность муниципальных служащих, на
которых
возложены
обязанности
по
осуществлению муниципального контроля:
штатная
фактическая

1
2

I
II
полугодие полугодие
2016 г.
2016 г.

12
12

14
14

Итого
за год

14
14

е) муниципальный контроль в области соблюдения установленных
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования город Норильск Правил благоустройства, озеленения,
содержания объектов благоустройства
№

Наименование показателя

I
II
полугодие полугодие
2016 г.
2016 г.

Итого
за год
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Численность муниципальных служащих, на
которых
возложены
обязанности
по
осуществлению муниципального контроля:
штатная
фактическая

1
2

13
13

18
18

18
18

ж) муниципальный контроль в области соблюдения установленных
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования город Норильск правил содержания, разведения, захоронения
животных
№

Наименование показателя
Численность муниципальных служащих, на
которых
возложены
обязанности
по
осуществлению муниципального контроля:
штатная
фактическая

1
2

I
II
полугодие полугодие
2016 г.
2016 г.

12
12

14
14

Итого
за год

18
18

з) муниципальный контроль в области соблюдения установленного
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования город Норильск порядка размещения рекламных конструкций на
территории муниципального образования город Норильск
№

Наименование показателя
Численность муниципальных служащих, на
которых
возложены
обязанности
по
осуществлению муниципального контроля:
штатная
фактическая

1
2

I
II
полугодие полугодие
2016 г.
2016 г.

4
2

4
2

Итого
за год

4
2

и) муниципальный контроль в области соблюдения установленного
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования город Норильск порядка размещения информационных
конструкций на территории муниципального образования город Норильск
№

1
2

Наименование показателя
Численность муниципальных служащих, на
которых
возложены
обязанности
по
осуществлению муниципального контроля:
штатная
фактическая

I
II
полугодие полугодие
2016 г.
2016 г.

4
2

4
2

Итого
за год

4
2
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в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по
повышению их квалификации
Специалисты,
осуществляющие
муниципальный
контроль,
соответствуют квалификационным требованиям для замещения должностей
муниципальной службы в соответствии с Законом Красноярского края от
24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования
муниципальной службы в Красноярском крае».
С целью повышения эффективности муниципального контроля и
соблюдения законности при проведении проверок на постоянной основе
осуществляется мониторинг внесенных изменений в нормативные правовые
акты в соответствующих сферах деятельности. Изучается положительный
опыт осуществления контроля иными органами государственного контроля
(надзора), муниципального контроля в других регионах РФ.
г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически
выполненному в отчетный период объему функций по контролю:
Наименование показателя
Данные о средней нагрузке на 1 работника по
фактически выполненному в отчетный период объему
функций по контролю

I
II
полугодие полугодие
2016 г.
2016 г.
3,7

4,0

Итого
за год

7,1

В том числе по видам контроля:
а) муниципальный жилищный контроль
Наименование показателя
Данные о средней нагрузке на 1 работника по
фактически выполненному в отчетный период объему
функций по контролю

I
II
полугодие полугодие
2016 г.
2016 г.
14,5

14,9

Итого
за год

26,3

б) муниципальный контроль в области соблюдения установленного
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования город Норильск порядка размещения рекламных конструкций на
территории муниципального образования город Норильск
Наименование показателя
Данные о средней нагрузке на 1 работника по
фактически выполненному в отчетный период объему
функций по контролю

I
II
полугодие полугодие
2016 г.
2016 г.
0,5

0

Итого
за год

0,5
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Проверки в рамках осуществления
муниципального земельного
контроля; муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения; в области торговой деятельности; в
области соблюдения 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; в области соблюдения установленных правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образования город
Норильск Правил благоустройства, озеленения, содержания объектов
благоустройства; в области соблюдения установленных правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образования город
Норильск правил содержания, разведения, захоронения животных; в области
соблюдения установленного правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального образования город Норильск порядка
размещения информационных конструкций на территории муниципального
образования город Норильск, в 2016 году не проводились.
д) численность экспертов и представителей экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю
При проведении проверок по муниципальному контролю в 2016 году
эксперты и представители экспертных организаций не привлекались, в связи
с отсутствием необходимости их привлечения для участия в мероприятиях по
муниципальному контролю.

Раздел 4.
Проведение
муниципального контроля
а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период
работу по осуществлению муниципального контроля по соответствующим
сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям)
В 2016 году в рамках осуществления муниципального контроля в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
территории муниципального образования город Норильск структурными
подразделениями Администрации города Норильска проведены 369
проверок, в том числе:
1 полугодие 2016 года - 1 плановая, 160 внеплановых проверок;
2 полугодие 2016 года - 208 внеплановых проверок.
Проверки проводились по следующим видам муниципального
контроля, сведения о которых отражены в форме № 1–контроль «Сведения
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об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» за 2016 год:
В рамках осуществления муниципального жилищного контроля
проведены 368 проверок, в том числе:
1 полугодие 2016 – 160 внеплановых проверок;
2 полугодие 2016 – 208 внеплановых проверок.
Проверки проводили следующие структурные подразделения
Администрации города Норильска:
Управление жилищно-коммунального хозяйства – 363 проверки;
Талнахское территориальное управление – 5 проверок.
В рамках осуществления муниципального контроля в области
соблюдения установленного правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального образования город Норильск порядка
размещения рекламных конструкций на территории муниципального
образования город Норильск Управлением по градостроительству и
землепользованию Администрации города Норильска в 1 полугодии 2016
года проведена 1 плановая проверка.
Проверки в рамках осуществления
муниципального земельного
контроля; муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения; в области торговой деятельности; в
области соблюдения 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; в области соблюдения установленных правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образования город
Норильск Правил благоустройства, озеленения, содержания объектов
благоустройства; в области соблюдения установленных правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образования город
Норильск правил содержания, разведения, захоронения животных; в области
соблюдения установленного правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального образования город Норильск порядка
размещения информационных конструкций на территории муниципального
образования город Норильск, в 2016 году не проводились.
б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных
организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а
также о размерах финансирования их участия в контрольной деятельности
При проведении мероприятий по контролю эксперты и экспертные
организации не привлекались.
в) сведения
индивидуальными

о случаях причинения юридическими лицами и
предпринимателями,
в
отношении
которых
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осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольнонадзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических
и юридических лиц, безопасности государства, а также случаев
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера не выявлено.

Раздел 5.
Действия органов муниципального контроля по пресечению
нарушений обязательных требований и (или) устранению
последствий таких нарушений
а) сведения о принятых органами муниципального контроля мерах
реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике (по
полугодиям)
В ходе проведенных внеплановых проверок в рамках осуществления
муниципального жилищного контроля в 168 случаях были выявлены
нарушения требований к осуществлению на территории муниципального
образования город Норильск деятельности юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, соблюдение которых подлежало
проверке. По данным фактам юридическим лицам выданы 168 предписаний
об устранении 289 нарушений, в том числе:
1 полугодие 2016 – 72 предписания;
2 полугодие 2016 – 96 предписаний.
Исполнение предписаний находится на контроле у специалистов
соответствующих структурных подразделений Администрации города
Норильска.
По фактам выявленных правонарушений административные дела не
возбуждались,
юридические,
физические
и
должностные
лица
к ответственности не привлекались.
с

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в
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отношении которых проводятся проверки, направленной на предотвращение
нарушений с их стороны
В целях профилактики правонарушений со стороны субъектов,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального
образования город Норильск, постановлением Администрации города
Норильска от 21.12.2016 № 615 утвержден Порядок информирования
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам
соблюдения обязательных требований, установленных муниципальными
правовыми актами, а также требований, установленных федеральными
законами, законами Красноярского края, оценка соблюдения которых
является предметом муниципального контроля.
На официальном сайте муниципального образования город Норильск в
2016 году создан раздел «Муниципальный контроль», в котором
опубликованы перечень видов муниципального контроля и сведения о
структурных подразделениях Администрации города Норильска его
осуществляющих, перечни нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых
является предметом муниципального контроля, а также текстов
соответствующих нормативных правовых актов, и иная информация,
предусмотренная законодательством.
Проводится разъяснительная работа в средствах массовой информации
о необходимости соблюдения требований нормативных правовых актов,
подлежащих муниципальному контролю. Доводится информация о мерах
административного воздействия в отношении лиц, совершивших
правонарушения, а также о размерах штрафных санкций, налагаемых на
правонарушителей.
Руководителями структурных подразделений Администрации города
Норильска регулярно проводятся совещания с руководителями управляющих
компаний по вопросам соблюдения законодательства в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения
в отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных
судом исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов,
меры реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов
муниципального контроля)
Основания и результаты проведения мероприятий по контролю
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в суде
не оспаривались.
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Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности муниципального контроля
№

1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование показателя

2
Выполнение
плана
проведения
проверок (доля проведенных плановых
проверок
в
процентах
общего
количества запланированных проверок)
Доля
заявлений
органов
муниципального
контроля,
направленных в органы прокуратуры о
согласовании проведения внеплановых
выездных проверок, в согласовании
которых было отказано (в процентах
общего числа направленных в органы
прокуратуры заявлений)
Доля проверок, результаты которых
признаны
недействительными
(в
процентах общего числа проведенных
проверок)
Доля проверок, проведенных органами
муниципального
контроля
с
нарушением
требований
законодательства
Российской
Федерации о порядке их проведения, по
результатам выявления которых к
должностным
лицам
органов
муниципального
контроля,
осуществившим
такие
проверки,
применены меры дисциплинарного,
административного
наказания
(в
процентах общего числа проведенных
проверок)
Доля
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
отношении
которых
органами
муниципального
контроля
были
проведены проверки (в процентах
общего количества юридических лиц,

2015 г.
1
полугод
ие

2016 г.
2
полугод
ие

Итого
за год

В
процентах
к году,
предшес
твующему
отчетному году

3

4

5

6

7

98,0

100,0

Деление
на 0

100,0

101,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,3

0

0

0

0

-

-

1,3

1,3

-
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индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
на
территории
соответствующего
муниципального
образования,
деятельность
которых
подлежит
муниципальному контролю)
6.

7.

8.

9.

Среднее
количество
проверок,
проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального
предпринимателя

2,3

16,1

34,7

30,8

1339,1

Доля
проведенных
внеплановых
проверок
(в
процентах
общего
количества проведенных проверок)

72,7

99,3

100,0

99,7

137,1

89,6

100,0

100,0

100,0

111,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Доля правонарушений, выявленных по
итогам
проведения
внеплановых
проверок (в процентах общего числа
правонарушений,
выявленных
по
итогам проверок)
Доля
внеплановых
проверок,
проведенных по фактам нарушений, с
которыми
связано
возникновение
угрозы причинения вреда, жизни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям,
окружающей
среде,
объектам
культурного
наследия
(памятникам истории и культуры)
народов
Российской
Федерации,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
угрозы
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера, с
целью
предотвращения
угрозы
причинения такого вреда (в процентах
общего
количества
проведенных
внеплановых проверок)

10. Доля
внеплановых
проверок,
проведенных по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми
связано причинение вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям,
окружающей
среде,
объектам
культурного
наследия
(памятникам истории и культуры)
народов
Российской
Федерации,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций
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природного и техногенного характера, с
целью
прекращения
дальнейшего
причинения вреда и ликвидации
последствий таких нарушений (в
процентах
общего
количества
проведенных внеплановых проверок)
11. Доля проверок, по итогам которых
выявлены
правонарушения
(в
процентах общего числа проведенных
плановых и внеплановых проверок)
12. Доля проверок, по итогам которых по
результатам
выявленных
правонарушений были возбуждены
дела
об
административных
правонарушениях (в процентах общего
числа проверок, по итогам которых
были выявлены правонарушения)
13. Доля проверок, по итогам которых по
фактам
выявленных
нарушений
наложены административные наказания
(в процентах общего числа проверок, по
итогам
которых
по
результатам
выявленных
правонарушений
возбуждены дела об административных
правонарушениях)
14. Доля
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
деятельности
которых
выявлены
нарушения обязательных требований,
представляющие
непосредственную
угрозу причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям,
окружающей
среде,
объектам
культурного
наследия
(памятникам истории и культуры)
народов
Российской
Федерации,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
угрозу
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера (в
процентах общего числа проверенных
лиц)
15. Доля
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
деятельности
которых
выявлены
нарушения обязательных требований,
явившиеся причиной причинения вреда

31,2

44,7

46,1

45,5

145,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов
Российской
Федерации,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (в
процентах общего числа проверенных
лиц)
16. Количество
случаев
причинения
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями
вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов
Российской
Федерации,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (по видам
ущерба)
17. Доля выявленных при проведении
проверок правонарушений, связанных с
неисполнением
предписаний
(в
процентах общего числа выявленных
правонарушений)
18. Отношение
суммы
взысканных
административных штрафов к общей
сумме наложенных административных
штрафов (в процентах)
19. Средний
размер
наложенного
административного
штрафа
(тыс.
рублей),
в том числе:
на должностных лиц (тыс. рублей);

0

0

0

0

0

8,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

на юридических лиц (тыс. рублей)
20. Доля проверок, по результатам которых
материалы о выявленных нарушениях
переданы в уполномоченные органы
для возбуждения уголовных дел (в
процентах общего количества проверок,
в результате которых
выявлены
нарушения обязательных требований)
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Отклонение показателей 2016 года в пунктах 6, 7, 8, 11 более, чем на
10% от значений показателей 2015 года связано с увеличением количества
внеплановых проверок в рамках жилищного контроля в связи с
поступившими обращениями граждан по фактам нарушения прав
потребителей в сфере ЖКХ, а также увеличением количества выявленных
нарушений при внеплановых проверках по данным обращениям.
Анализ и оценка эффективности по видам муниципального контроля,
сведения о которых отражены в форме №1-контроль «Сведения об
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»:
а) муниципальный жилищный контроль
№

1
1.

2.

3.

4.

Наименование показателя

2
Выполнение
плана
проведения
проверок (доля проведенных плановых
проверок
в
процентах
общего
количества
запланированных
проверок)
Доля
заявлений
органов
муниципального
контроля,
направленных в органы прокуратуры о
согласовании проведения внеплановых
выездных проверок, в согласовании
которых было отказано (в процентах
общего числа направленных в органы
прокуратуры заявлений)
Доля проверок, результаты которых
признаны
недействительными
(в
процентах общего числа проведенных
проверок)
Доля проверок, проведенных органами
муниципального
контроля
с
нарушением
требований
законодательства
Российской
Федерации о порядке их проведения,
по результатам выявления которых к
должностным
лицам
органов
муниципального
контроля,
осуществившим
такие
проверки,

2015 г.
1
полугод
ие

2016 г.
2
полугод
ие

Итого за
год

В
процентах
к году,
предшес
твующему
отчетному году

3

4

5

6

7

100,0

Деление
на 0

Деление
на 0

Деление
на 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31
применены меры дисциплинарного,
административного
наказания
(в
процентах общего числа проведенных
проверок)
5.

6.

7.

8.

9.

Доля
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
отношении
которых
органами
муниципального
контроля
были
проведены проверки (в процентах
общего количества юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на
территории
соответствующего
муниципального
образования,
деятельность
которых
подлежит
муниципальному контролю)

100,0

91,6

91,6

91,6

91,6

Среднее
количество
проверок,
проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального
предпринимателя

4,7

17,7

34,7

33,5

712,7

Доля
проведенных
внеплановых
проверок
(в
процентах
общего
количества проведенных проверок)

98,0

100,0

100,0

100,0

102,0

89,6

100,0

100,0

100,0

108,9

0

0

0

0

0

Доля правонарушений, выявленных по
итогам
проведения
внеплановых
проверок (в процентах общего числа
правонарушений,
выявленных
по
итогам проверок)
Доля
внеплановых
проверок,
проведенных по фактам нарушений, с
которыми
связано
возникновение
угрозы причинения вреда, жизни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям,
окружающей
среде,
объектам
культурного
наследия
(памятникам истории и культуры)
народов
Российской
Федерации,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
угрозы
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера,
с целью предотвращения угрозы
причинения такого вреда (в процентах
общего
количества
проведенных
внеплановых проверок)

10. Доля

внеплановых

проверок,
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проведенных по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми
связано причинение вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям,
окружающей
среде,
объектам
культурного
наследия
(памятникам истории и культуры)
народов
Российской
Федерации,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
возникновение
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, с целью прекращения
дальнейшего причинения вреда и
ликвидации
последствий
таких
нарушений (в процентах общего
количества проведенных внеплановых
проверок)
11. Доля проверок, по итогам которых
выявлены
правонарушения
(в
процентах общего числа проведенных
плановых и внеплановых проверок)
12. Доля проверок, по итогам которых по
результатам
выявленных
правонарушений были возбуждены
дела
об
административных
правонарушениях (в процентах общего
числа проверок, по итогам которых
были выявлены правонарушения)
13. Доля проверок, по итогам которых по
фактам
выявленных
нарушений
наложены
административные
наказания (в процентах общего числа
проверок, по итогам которых по
результатам
выявленных
правонарушений возбуждены дела об
административных правонарушениях)
14. Доля
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
деятельности
которых
выявлены
нарушения обязательных требований,
представляющие
непосредственную
угрозу причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям,
окружающей
среде,
объектам
культурного
наследия
(памятникам истории и культуры)
народов
Российской
Федерации,

0

0

0

0

0

42,6

45,0

46,1

45,7

107,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
угрозу
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера
(в
процентах
общего
числа
проверенных лиц)
15. Доля
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
деятельности
которых
выявлены
нарушения обязательных требований,
явившиеся
причиной
причинения
вреда жизни и здоровью граждан,
вреда
животным,
растениям,
окружающей
среде,
объектам
культурного наследия (памятникам
истории
и
культуры)
народов
Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также
возникновения
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера (в процентах общего числа
проверенных лиц)
16. Количество
случаев
причинения
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями
вреда жизни и здоровью граждан,
вреда
животным,
растениям,
окружающей
среде,
объектам
культурного наследия (памятникам
истории
и
культуры)
народов
Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (по видам
ущерба)
17. Доля выявленных при проведении
проверок правонарушений, связанных
с неисполнением предписаний (в
процентах общего числа выявленных
правонарушений)
18. Отношение
суммы
взысканных
административных штрафов к общей
сумме наложенных административных
штрафов (в процентах)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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19. Средний
размер
наложенного
административного
штрафа
(тыс.
рублей),
в том числе:
на должностных лиц (тыс. рублей);

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

на юридических лиц (тыс. рублей)
20. Доля проверок, по результатам
которых материалы о выявленных
нарушениях
переданы
в
уполномоченные
органы
для
возбуждения
уголовных
дел
(в
процентах
общего
количества
проверок, в результате которых
выявлены нарушения обязательных
требований)

Отклонение показателей 2016 года в пункте 6 более чем на 10% от
значений показателей 2015 года связано с увеличением количества
внеплановых проверок в рамках жилищного контроля в связи с
поступившими обращениями граждан по фактам нарушения прав
потребителей в сфере ЖКХ.
б) муниципальный контроль в области соблюдения установленного
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования город Норильск порядка размещения рекламных конструкций на
территории муниципального образования город Норильск
№

1
1.

2.

Наименование показателя

2
Выполнение
плана
проведения
проверок (доля проведенных плановых
проверок
в
процентах
общего
количества
запланированных
проверок)
Доля
заявлений
органов
муниципального
контроля,
направленных в органы прокуратуры о
согласовании проведения внеплановых
выездных проверок, в согласовании
которых было отказано (в процентах

2015 г.
1
полугод
ие

2016 г.
2
полугод
ие

Итого за
год

В
процентах
к году,
предшес
твующему
отчетному году

3

4

5

6

7

50,0

100,0

Деление
на 0

100,0

200,0

0

0

0

0

0
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общего числа направленных в органы
прокуратуры заявлений)
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Доля проверок, результаты которых
признаны
недействительными
(в
процентах общего числа проведенных
проверок)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

Среднее
количество
проверок,
проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального
предпринимателя

1,0

1,0

0

1,0

100,0

Доля
проведенных
внеплановых
проверок
(в
процентах
общего
количества проведенных проверок)

50,0

0

0

0

0

100,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Доля проверок, проведенных органами
муниципального
контроля
с
нарушением
требований
законодательства
Российской
Федерации о порядке их проведения,
по результатам выявления которых к
должностным
лицам
органов
муниципального
контроля,
осуществившим
такие
проверки,
применены меры дисциплинарного,
административного
наказания
(в
процентах общего числа проведенных
проверок)
Доля
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
отношении
которых
органами
муниципального
контроля
были
проведены проверки (в процентах
общего количества юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на
территории
соответствующего
муниципального
образования,
деятельность
которых
подлежит
муниципальному контролю)

Доля правонарушений, выявленных по
итогам
проведения
внеплановых
проверок (в процентах общего числа
правонарушений,
выявленных
по
итогам проверок)
Доля
внеплановых
проверок,
проведенных по фактам нарушений, с
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которыми
связано
возникновение
угрозы причинения вреда, жизни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям,
окружающей
среде,
объектам
культурного
наследия
(памятникам истории и культуры)
народов
Российской
Федерации,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
угрозы
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера,
с целью предотвращения угрозы
причинения такого вреда (в процентах
общего
количества
проведенных
внеплановых проверок)
10. Доля
внеплановых
проверок,
проведенных по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми
связано причинение вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям,
окружающей
среде,
объектам
культурного
наследия
(памятникам истории и культуры)
народов
Российской
Федерации,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
возникновение
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, с целью прекращения
дальнейшего причинения вреда и
ликвидации
последствий
таких
нарушений (в процентах общего
количества проведенных внеплановых
проверок)
11. Доля проверок, по итогам которых
выявлены
правонарушения
(в
процентах общего числа проведенных
плановых и внеплановых проверок)
12. Доля проверок, по итогам которых по
результатам
выявленных
правонарушений были возбуждены
дела
об
административных
правонарушениях (в процентах общего
числа проверок, по итогам которых
были выявлены правонарушения)
13. Доля проверок, по итогам которых по
фактам
выявленных
нарушений
наложены
административные

0

0

0

0

0

50,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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наказания (в процентах общего числа
проверок, по итогам которых по
результатам
выявленных
правонарушений возбуждены дела об
административных правонарушениях)
14. Доля
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
деятельности
которых
выявлены
нарушения обязательных требований,
представляющие
непосредственную
угрозу причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям,
окружающей
среде,
объектам
культурного
наследия
(памятникам истории и культуры)
народов
Российской
Федерации,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
угрозу
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера
(в
процентах
общего
числа
проверенных лиц)
15. Доля
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
деятельности
которых
выявлены
нарушения обязательных требований,
явившиеся
причиной
причинения
вреда жизни и здоровью граждан,
вреда
животным,
растениям,
окружающей
среде,
объектам
культурного наследия (памятникам
истории
и
культуры)
народов
Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также
возникновения
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера (в процентах общего числа
проверенных лиц)
16. Количество
случаев
причинения
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями
вреда жизни и здоровью граждан,
вреда
животным,
растениям,
окружающей
среде,
объектам
культурного наследия (памятникам
истории
и
культуры)
народов
Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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безопасности государства, а также
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (по видам
ущерба)
17. Доля выявленных при проведении
проверок правонарушений, связанных
с неисполнением предписаний (в
процентах общего числа выявленных
правонарушений)
18. Отношение
суммы
взысканных
административных штрафов к общей
сумме наложенных административных
штрафов (в процентах)
19. Средний
размер
наложенного
административного
штрафа
(тыс.
рублей),
в том числе:
на должностных лиц (тыс. рублей);

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

на юридических лиц (тыс. рублей)
20. Доля проверок, по результатам
которых материалы о выявленных
нарушениях
переданы
в
уполномоченные
органы
для
возбуждения
уголовных
дел
(в
процентах
общего
количества
проверок, в результате которых
выявлены нарушения обязательных
требований)

Отклонение показателей 2016 года в пункте 1 более чем на 10% от
значений показателей 2015 года связано с изменением структуры
Администрации города Норильска, утвержденной Решением Норильского
городского Совета депутатов от 16.12.2014 № 21/4-450, и отсутствием
полномочий Управления по градостроительству и землепользованию
Администрации города Норильска на осуществление муниципального
контроля во II полугодии 2015 года.
Проверки в рамках осуществления
муниципального земельного
контроля; муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения; в области торговой деятельности; в
области соблюдения 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
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город Норильск; в области соблюдения установленных правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образования город
Норильск Правил благоустройства, озеленения, содержания объектов
благоустройства; в области соблюдения установленных правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образования город
Норильск правил содержания, разведения, захоронения животных; в области
соблюдения установленного правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального образования город Норильск порядка
размещения информационных конструкций на территории муниципального
образования город Норильск, в 2016 году не проводились.

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам
муниципального контроля
а) выводы и предложения по результатам осуществления
муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий год
показатели его эффективности
В 2016 году показатель выполнения утвержденного плана проведения
плановых проверок в процентах к 2015 году составил 101,1%, в отчетном
периоде возросло общее количество проведенных проверок (в 2016 году –
369 проверок, в 2015 году – 330 проверок).
Наделение структурных подразделений Администрации города
Норильска полномочиями в области жилищного контроля позволило
повысить его эффективность, в том числе путем проведения внеплановых
проверок по обращениям граждан.
В июле 2015 года в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» были внесены изменения (Федеральный закон от 13.07.2015
№ 246-ФЗ), согласно которым с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
отнесенных
в
соответствии
с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства.
В План проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2017 год включены 7 проверок
юридических лиц, отнесенных к субъектам среднего и крупного
предпринимательства (в 2016 году – 1 проверка).
Основной задачей в вопросах осуществления муниципального
контроля на территории муниципального образования город Норильск в 2017
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году является дальнейшее повышение эффективности и результативности
осуществления муниципального контроля за счёт реализации всего
комплекса мер, предусмотренных действующим законодательством,
направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений. В
том числе, проведение плановых проверок, а также внеплановых проверок
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность на территории Центрального района города Норильска по
обращениям граждан.
В 2017 году планируется продолжить профилактическую работу
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
по предотвращению нарушений законодательства путем привлечения
средств массовой информации к освещению актуальных вопросов
муниципального контроля, разъяснения требований правовых нормативных
актов, подлежащих муниципальному контролю.
В связи с тем, что практически функции муниципального земельного
контроля осуществляет отдел контроля Управления имущества
Администрации города Норильска, который исполняет также функции
контроля за использованием по назначению, сохранностью и
распоряжением имуществом муниципального образования город Норильск,
в том числе и земельными участками, в целях повышения эффективности
муниципального земельного контроля, необходимо либо создать
самостоятельный контрольный орган по муниципальному земельному
контролю, либо усилить контрольный орган (увеличение численности
отдела контроля Управления имущества Администрации города Норильска,
выделение автотранспорта для проведения осмотра земель на территории
муниципального образования город Норильск (с учетом отдаленности
районов Талнах, район Кайеркан и климатических условий).
б) предложения по совершенствованию нормативно-правового
регулирования
и
осуществления
муниципального
контроля
в
соответствующей сфере деятельности
Для совершенствования механизмов муниципального земельного
контроля необходимо внести в законодательные акты Российской Федерации
механизм по изъятию земель у собственников земельных участков за
неиспользование и за использование не по целевому назначению земельного
участка.
в) иные предложения, связанные с осуществлением муниципального
контроля и направленные на повышение эффективности такого контроля, и
сокращение административных ограничений в предпринимательской
деятельности
Иных предложений, связанных с осуществлением муниципального
контроля и направленных на повышение эффективности такого контроля

41

и сокращение административных ограничений в предпринимательской
деятельности, нет.

Приложения
1. Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального
контроля
(форма
федерального
статистического
наблюдения №1-контроль) за 2016 год на 5 л. в 1 экз.

И.о. Руководителя Администрации города Норильска

А.П. Митленко

