
Уведомление о проведении общественного обсуждения  

 

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города 

Норильск сообщает, что в соответствии с требованиями постановления 

правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» с 1 октября по 

1 ноября 2022 года проводится общественное обсуждение проекта программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

по муниципальному контролю в сфере благоустройства Управлением по 

градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска на 

территории муниципального образования город Норильск на 2023 год. 

В целях общественного обсуждения вышеуказанные проекты программы 

профилактики размещены на официальном сайте муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://norilsk-city.ru/ в 

разделе Администрация города Норильска/Муниципальный контроль/Проекты в 

рамках муниципального контроля, выносимые на общественное обсуждение. 

Предложения принимаются с 01 октября по 01 ноября 2022 года. 

Способы подачи предложений по итогам рассмотрения: 

почтовым отправлением: 663300, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский 

проспект, д. 23А. 

электронным письмом на адрес электронной почты: e-mail: arhitektura@norilsk-

city.ru 

Поданные в период общественного обсуждения предложения рассматриваются 

контрольным (надзорным) органом с 1 ноября по 1 декабря 2022 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение к распоряжению 

Управления по градостроительству 

и землепользованию 

Администрации города Норильска 

№ _________ от «____»______2022 
 

 
Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства Управлением по градостроительству и землепользованию 

Администрации города Норильска 

на территории муниципального образования город Норильск на 2023 год 

 

Наименование 

программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства  

Управлением по градостроительству и землепользованию 

Администрации города Норильска на территории 

муниципального образования город Норильск 

Правовые 

основания 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»  

Разработчик 

программы 

Управление по градостроительству и землепользованию 

Администрации города Норильска 

Срок реализации 

программы 

 

2023 год 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства 

 

1.1. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется 

Управлением по градостроительству и землепользованию Администрации города 

Норильска (далее – Контрольный орган) за соблюдением юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и физическими лицами (далее – 

контролируемые лица) обязательных требований, установленных Правилами 

благоустройства территории муниципального образования город Норильск, 

утвержденными решением Норильского городского Совета депутатов от 19.02.2019 

№ 11/5-247 (далее – Правила благоустройства): 

- требований к порядку размещения и содержания рекламных конструкций, 

порядку размещения, оформления и содержания средств наружной информации, 

печатно-информационной продукции, порядку оформления и содержания фасадов 

и установки ограждений зданий, строений и сооружений, соблюдению требований 

к внешнему виду нестационарных торговых объектов (в том числе сезонных 

объектов) на территории муниципального образования город Норильск; 
- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

мероприятий. 



  

1.2. Профилактическое сопровождение контролируемых лиц в текущем 

периоде направлено на: 

- мониторинг и актуализацию перечня нормативных правовых актов, 

соблюдение которых оценивается в ходе проверок; 

- информирование о результатах проверок и принятых контролируемыми 

лицами мерах по устранению выявленных нарушений; 

- обсуждение правоприменительной практики за соблюдением 

контролируемыми лицами требований Правил благоустройства; 

- вручение информационных писем о недопустимости нарушений в сфере 

благоустройства. 

По результатам муниципального контроля, проведенного в текущем 

периоде, наиболее значимыми проблемами являются: 

- не сформировано понимание исполнения контролируемыми лицами 

должным образом требований в сфере благоустройства; 

- необходимость дополнительного информирования контролируемых лиц по 

вопросам соблюдения требований в сфере благоустройства; 

- незаинтересованность контролируемых лиц в соблюдении требований в 

сфере благоустройства. 

 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда 

 

Целями реализации программы являются: 

- профилактика и предупреждение нарушений требований в сфере 

благоустройства контролируемых лиц; 

- устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению или 

возможному причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению 

обязательных требований, снижения рисков их возникновения; 

- повышение результативности и эффективности муниципального контроля в 

сфере благоустройства; 

- формирование моделей социально ответственного, добросовестного 

правового поведения хозяйствующих субъектов, граждан, руководителей 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Задачами реализации программы являются: 

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований 

путем активизации профилактической деятельности; 

- проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предотвращение причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

- предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

- консультирование и информирование контролируемых лиц с 

использованием современных информационно-телекоммуникационных 

технологий; 

- обеспечение доступности информации об обязательных требованиях и 

необходимых мерах по их исполнению; 

- повышение квалификации кадрового состава контрольного (надзорного) 

органа, принимающего участие в проведении муниципального контроля. 

 

 

 



  

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения 

 
№ 

 

Вид 

профилактического 

мероприятия 

Реализация мероприятия Сроки 

(периодичность) 

проведения 

мероприятия 

Ответственны

е 

исполнители 

1 Информирование Размещение на официальном 

сайте муниципального 

образования город Норильск в 

сети «Интернет», в средствах 

массовой информации 

перечней нормативных 

правовых актов или их 

отдельных частей, а также 

текстов соответствующих 

нормативно-правовых актов 

до 25 декабря 

предшествующего 

года со сроком 

актуализации не 

позднее 10 рабочих 

дней со дня 

издания 

соответствующего 

акта 

 

Уполномочен

ные 

должностные 

лица 

Контрольного 

органа 

2 Консультирование 1) в виде устных разъяснений 

по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе 

проведения 

профилактического 

мероприятия, контрольного 

мероприятия; 

2) посредством размещения на 

официальном сайте 

письменного разъяснения по 

однотипным обращениям 

(более 10 однотипных 

обращений) контролируемых 

лиц и их представителей. 

не должно 

превышать 10 

минут 

 

не позднее 10 

рабочих дней с 

даты подписания 

Уполномочен

ные 

должностные 

лица 

Контрольного 

органа 

3 Профилактический 

визит 

Профилактическая беседа по 

месту осуществления 

деятельности 

контролируемого лица либо 

путем использования видео-

конференц-связи. 

проведение 

обязательного 

профилактического 

визита в 

отношении 

контролируемых 

лиц, 

приступающих к 

осуществлению 

деятельности в 

сфере 

благоустройства 

территории, не 

позднее чем в 

течение 1 года с 

момента начала 

такой деятельности 

(при наличии 

сведений о начале 

деятельности) 

Уполномочен

ные 

должностные 

лица 

Контрольного 

органа 



  

 

4 Объявление 

предостережений и 

направление 

информационных 

писем о 

недопустимости 

нарушения требований 

При наличии сведений о 

готовящихся нарушениях 

обязательных требований или 

признаках нарушений 

обязательных требований и 

(или) в случае отсутствия 

подтвержденных данных о 

том, что нарушение 

обязательных требований 

причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом 

ценностям либо создало 

угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом 

ценностям 

 

в течение года (не 

носит планового 

характера) 

Уполномочен

ные 

должностные 

лица 

Контрольного 

органа 

5 Доклад о 

правоприменительной 

практике  

Размещение на официальном 

сайте муниципального 

образования город Норильск в 

сети «Интернет» 

до 15 марта года, 

следующего за 

отчетным 

 

Уполномочен

ные 

должностные 

лица 

Контрольного 

органа 

6 Направление проекта 

Программы 

профилактики рисков 

причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 

2023 

Направление письма в 

Управление информатизации 

и связи Администрации 

города Норильска 

до 25 сентября Уполномочен

ные 

должностные 

лица 

Контрольного 

органа 

7 Направление проекта 

Программы 

профилактики рисков 

причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 

2023 

Направление письма на 

председателя Общественного 

совета для обсуждения 

проектов программ 

профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям 

не позднее 1 

октября 

Уполномочен

ные 

должностные 

лица 

Контрольного 

органа 

8 Размещение проекта 

Программы 

профилактики рисков 

причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 

2023 

Размещение на официальном 

сайте муниципального 

образования город Норильск в 

сети «Интернет» 

не позднее 1 

октября 

Управление 

информатизац

ии и связи 

Администрац

ии города 

Норильска 

9 Направление 

информации о 

размещении проекта 

программы 

профилактики на сайте 

города и предложения, 

направленные по 

результатам 

 не позднее 3 

ноября 

Управление 

информатизац

ии и связи 

Администрац

ии города 

Норильска 



  

общественного 

обсуждения проекта 

программы 

профилактики, а в 

случае их отсутствия – 

сведения о 

непоступлении 
10 Утверждение 

Программы 

профилактики рисков 

причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 

2023 

 до 20 декабря Уполномочен

ные 

должностные 

лица 

Контрольного 

органа 

11 Размещение 

Программы 

профилактики рисков 

причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 

2023 

Размещение на официальном 

сайте муниципального 

образования город Норильск в 

сети «Интернет» 

в течение 5 дней со 

дня утверждения 

Уполномочен

ные 

должностные 

лица 

Контрольного 

органа 

 

4. Показатель результативности и эффективности программы профилактики 

рисков причинения вреда 

 

Для оценки мероприятий Программы профилактики по итогам календарного 

года с учетом достижения целей Программы профилактики устанавливаются 

следующие показатели: 

- количество подконтрольных субъектов (объектов), в отношении которых 

проведены профилактические мероприятия, ед.; 

- количество направленных информационных писем и выданных 

предостережений о недопустимости нарушения требований, ед.; 

- количество субъектов, исполнивших предостережения о недопустимости 

нарушений требований, ед. 

Отчетные показатели Программы профилактики должны быть отражены в 

ежегодном Докладе о правоприменительной практике за 2023 год. 


