
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

Красноярский край 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

17.12.2020    г. Норильск                                     № 150-397 

 

 

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований на 

2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.  

 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008                         

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к 

организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами», 
 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений 

обязательных требований на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г. (далее – 

Программа профилактики).  

2. Должностным лицам, уполномоченным осуществлять муниципальный 

контроль на территории муниципального образования город Норильск, обеспечить в 

пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики. 

3. Настоящее распоряжение опубликовать на сайте муниципального 

образования город Норильск. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления                                                       Е.А. Войник 
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Программа профилактики 

нарушений обязательных требований 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г. 

 

1. Общие положения 

 

Программа профилактики нарушений обязательных требований (далее - 

Программа) разработана в целях предупреждения нарушений юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и 

условий, способствующих нарушениям обязательных требований.  

Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами по организации и 

осуществлению муниципального контроля, осуществляются должностными лицами 

Управления имущества Администрации города Норильска, уполномоченными на 

осуществление муниципального земельного контроля, муниципального контроля в 

области торговой деятельности и размещения нестационарных торговых объектов, 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

 

2. Аналитическая часть программы профилактики. 

 

а) Виды осуществляемого муниципального контроля: 

- муниципальный земельный контроль; 

- муниципальный контроль в области торговой деятельности и размещения 

нестационарных торговых объектов; 

- муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

б) Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность 

органов местного самоуправления по контролю за соблюдением органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов 

земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, 

законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской 

Федерации предусмотрена административная и иная ответственность. 

Муниципальный контроль в области торговой деятельности и размещения 

нестационарных торговых объектов - соблюдение юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на 

территории муниципального образования город Норильск, в процессе 

осуществления указанной деятельности требований, установленных федеральными 

законами, законами Красноярского края, в области торговой деятельности и 

размещения нестационарных торговых объектов, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, к размещению нестационарных 

торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной 
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собственности, на земельных участках, государственная собственность на которые 

не разграничена, в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования город Норильск, а также 

организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных 

требований. 

Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых  - 

соблюдение на территории муниципального образования город Норильск 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 

установленных законодательством Российской Федерации и законодательством 

Красноярского края в сфере использования и охраны недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.  

Субъекты, в отношении которых осуществляется: 

- муниципальный земельный контроль: индивидуальные предприниматели; 

юридические лица; органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, граждане.  

- муниципальный контроль в области торговой деятельности и размещения 

нестационарных торговых объектов: индивидуальные предприниматели; 

юридические лица. 

- муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых: 

индивидуальные предприниматели; юридические лица. 

Перечень обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, оценка которых является предметом 

муниципального контроля: 

  В части муниципального земельного контроля осуществляется контроль за 

соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 

отношении объектов земельных отношений требований федеральных законов, 

законов Красноярского края, по использованию земель, в том числе за соблюдением: 

- своевременным оформлением юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями прав на земельные участки; 

- требований законодательства о недопущении самовольного занятия 

земельного участка или части земельного участка, в том числе использования 

земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством 

Российской Федерации прав на указанный земельный участок; 

- требований законодательства о недопущении самовольной уступки права 

пользования земельным участком (без разрешения, уведомления или согласования с 

органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных требованиями 

земельного законодательства); 

- требований законодательства об использовании земельного участка по 

целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной 

категории земель и (или) разрешенным использованием, способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 

объекту; 
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- требований законодательства, связанных с обязанностью по приведению 

земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (при 

возврате временно занимаемых и арендуемых земельных участков); 

- исполнением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

предписаний по вопросам устранения нарушений в области земельных отношений, 

вынесенных муниципальными инспекторами. 

  В части муниципального контроля в области торговой деятельности и 

размещения нестационарных торговых объектов: 

- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381 ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

- Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 

27.09.2018 № 555; 

- Решение Норильского городского Совета депутатов от 18.12.2018 № 10/5-233 

«Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования город Норильск»;  

- Постановление Администрации города Норильска от 12.09.2018 № 353 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город Норильск»;  

- Порядок размещения нестационарных торговых объектов в дни проведения 

общегородских мероприятий на территории муниципального образования город 

Норильск, утвержденный Постановлением Администрации города Норильска от 

06.06.2019 № 214. 

  В части муниципального контроля за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в том числе 

по вопросам: 

- наличия лицензии, предоставляющей право на использование участков недр 

местного значения для целей добычи общераспространенных полезных ископаемых 

либо строительства подземных сооружений; 

- соответствия границ участка недр, в пределах которого осуществляется 

добыча общераспространенных полезных ископаемых, строительство подземных 

сооружений, границам участка недр, в пределах которого разрешается 

осуществление работ, указанных в лицензии (добыча общераспространенных 

полезных ископаемых или строительство за пределами горного отвода); 

- соответствия деятельности (целевого назначения работ), осуществляемой 

пользователем недр, деятельности в соответствии с предоставленной лицензией; 

- наличия правовых оснований на осуществление деятельности (согласия 

владельца лицензии, закрепленное в договоре между ним и третьим лицом), 

связанной с пользованием недрами третьими лицами; 

- наличия технического проекта разработки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых, утвержденного пользователем недр и 

согласованного с уполномоченным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации; 

- наличия согласованного и утвержденного в установленном порядке 

технического проекта (технологической схемы) строительства подземного 

сооружения, не связанного с добычей полезных ископаемых; 

- наличия разрешения на строительство подземного сооружения, не связанного 

с добычей полезных ископаемых. 
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Риски причинения вреда охраняемым законом ценностям: 

- недополучение бюджетом денежных средств от уплаты земельного налога и 

арендных платежей по договорам аренды земель, находящихся в муниципальной 

собственности; 

- непроведение работ по межеванию земельных участков и невнесение в 

Единый государственный реестр недвижимости сведений о земельных участках и 

правах на них; 

- ухудшение экологических условий; 

- произвольное (несистемное) использование земельных участков; 

-угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

- затраты средств из бюджета на проведение работ по приведению земель в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению. 

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 

подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства, на 

побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, должно способствовать 

улучшению в целом ситуации, снижению количества выявляемых нарушений 

обязательных требований в указанной сфере.  

В целях профилактики нарушений обязательных требований на официальном 

сайте муниципального образования город Норильск http://norilsk-city.ru размещены 

перечни обязательных требований, выполнение которых является предметом 

муниципального земельного контроля, муниципального контроля в области 

торговой деятельности и размещения нестационарных торговых объектов, 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 

нормативные правовые акты, регламентирующие обязательные требования в сфере 

муниципального контроля, а также Планы проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, граждан, и итоги по ним. 

в) Цели и задачи Программы профилактики.  

Программа профилактики реализуется в целях:  

- обеспечения доступности информации об обязательных требованиях, 

требованиях, установленных Федеральным законодательством, законодательством 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами;  

- предупреждения нарушений субъектами, в отношении которых 

осуществляется муниципальный контроль, обязательных требований;  

- устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, 

обязательных требований;  

- создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному 

поведению;  

- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 

- снижение уровня ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.  

Для достижения целей Программы профилактики выполняются следующие 

задачи:  
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- осуществление анализа выявленных в результате проведения муниципального 

контроля нарушений субъектами, в отношении которых осуществляется 

муниципальный контроль, обязательных требований;  

- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный 

контроль, обязательных требований;  

- информирование субъектов, в отношении которых осуществляется 

муниципальный контроль, о соблюдении обязательных требований;  

- принятие мер по устранению причин, факторов и условий, способствующих 

нарушению субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный 

контроль, обязательных требований.  

- повышение уровня информированности субъектов, в отношении которых 

осуществляется муниципальный контроль в области действующего 

законодательства. 

 

3. План мероприятий по профилактике нарушений 

 
п/п Наименование 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия/ 

Ответственный 

исполнитель 

1 Размещение на официальном интернет-сайте 

муниципального образования город Норильск, на странице 

Администрации города Норильска, во вкладке 

«Муниципальный контроль» перечень нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального земельного контроля, а также 

текстов соответствующих нормативных правовых актов 

Постоянно/ 

Управление 

имущества 

Администрации 

города Норильска 

2 Осуществление информирования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 

обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в том числе посредством 

разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и 

конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и иными способами.  

В случае изменения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами – 

подготовка и распространение комментариев о содержании 

новых нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления их в 

действие, а также рекомендаций о проведении необходимых 

организационных, технических мероприятий, направленных на 

внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами 

В течение года  

(по мере 

необходимости)/ 

Управление 

имущества 

Администрации 

города Норильска 
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3 Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) 

обобщения практики осуществления муниципального 

земельного контроля и размещение на  официальном интернет-

сайте муниципального образования город Норильск, на 

странице Администрации города Норильска, во вкладке 

«Муниципальный контроль» соответствующих обобщений, в 

том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких нарушений 

IV квартал/ 

Управление 

имущества 

Администрации 

города Норильска 

4 Выдача предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 

5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (если иной порядок не установлен федеральным 

законом) 

В течение года  

(по мере 

необходимости)/ 

Управление 

имущества 

Администрации 

города Норильска 

5 Заблаговременное информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц о 

предстоящей плановой проверке 

 

За 3 рабочих дня до 

проведения 

проверки/ 

Управление 

имущества 

Администрации 

города Норильска 

6 Проведение рейдовых осмотров, профилактических 

бесед, направленных на предупреждение правонарушений 

 

В ходе проведения 

проверок, рейдовых 

осмотров/ 

Управление 

имущества 

Администрации 

города Норильска 

 

4. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 

на плановый период 2022-2023 г.г. 

 
п/п Наименование 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия/ 

Ответственный 

исполнитель 

1 Размещение на официальном интернет-сайте 

муниципального образования город Норильск, на странице 

Администрации города Норильска, во вкладке 

«Муниципальный контроль» перечень нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального земельного контроля, а также 

текстов соответствующих нормативных правовых актов 

Постоянно/ 

Управление 

имущества 

Администрации 

города Норильска 
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2 Осуществление информирования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 

обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в том числе посредством 

разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и 

конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и иными способами.  

В случае изменения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами – 

подготовка и распространение комментариев о содержании 

новых нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления их в 

действие, а также рекомендаций о проведении необходимых 

организационных, технических мероприятий, направленных на 

внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами 

В течение года  

(по мере 

необходимости)/ 

Управление 

имущества 

Администрации 

города Норильска 

3 Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) 

обобщения практики осуществления муниципального 

земельного контроля и размещение на  официальном интернет-

сайте муниципального образования город Норильск, на 

странице Администрации города Норильска, во вкладке 

«Муниципальный контроль» соответствующих обобщений, в 

том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких нарушений 

IV квартал/ 

Управление 

имущества 

Администрации 

города Норильска 

4 Выдача предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 

5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (если иной порядок не установлен федеральным 

законом) 

В течение года  

(по мере 

необходимости)/ 

Управление 

имущества 

Администрации 

города Норильска 

5 Заблаговременное информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц о 

предстоящей плановой проверке 

 

За 3 рабочих дня до 

проведения 

проверки/ 

Управление 

имущества 

Администрации 

города Норильска 

 

6 Проведение рейдовых осмотров, профилактических 

бесед, направленных на предупреждение правонарушений 

В ходе проведения 

проверок, рейдовых 
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 осмотров/ 

Управление 

имущества 

Администрации 

города Норильска 

 

5. Отчетные показатели программы профилактики на 2021 год и  

плановый период 2022-2023 г.г. 

  

Для оценки мероприятий по профилактике нарушений требований и в целом 

Программы профилактики, с учетом достижения целей Программы профилактики 

устанавливаются следующие отчетные показатели: 

- количество выявленных нарушений; 

- количество выданных предписаний; 

- количество субъектов, которым направлены информационные письма и 

выданы предостережения о недопустимости нарушения требований; 

- количество проверок, сведения о проведении которых внесены в 

Федеральную государственную информационную систему «Единый реестр 

проверок»; 

- количество мероприятий по информированию подконтрольных субъектов по 

вопросам соблюдения требований. 

Отчетные показатели отражаются в докладе об осуществлении 

муниципального контроля на территории муниципального образования город 

Норильск и об эффективности такого контроля за прошедший год. 

 
 

 


