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Обобщение практики осуществления муниципального контроля за 2020 год 

 

Постановлением Администрации города Норильска от 10.04.2020 № 159 «О 

муниципальном контроле» МУ «Талнахское территориальное управление 

Администрации города Норильска» уполномочено на организацию и проведение 

муниципального контроля на территории района Талнах города Норильска в 

соответствии с нормативными правовыми актами Администрации города Норильска: 

- в области обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения 

на территории муниципального образования город Норильск; 

- в области соблюдения установленных правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования город Норильск Правил 

благоустройства территории муниципального образования город Норильск; 

- в области муниципального жилищного контроля в части соблюдения 

нанимателями (пользователями) помещения муниципального жилищного фонда 

членами их семей, а также иными гражданами обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными 

законами и законами Красноярского края в области жилищных отношений, а также 

муниципальными правовыми актами. 

При осуществлении муниципального контроля в 2020 году специалисты отдела 

по городскому хозяйству Талнахского территориального управления 

руководствовались следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах                          

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении                                                        

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

-  Постановлением Администрации города Норильска от 10.04.2020 № 159 «О 

муниципальном контроле»; 

         - Правилами    благоустройства   территории муниципального образования город 

Норильск, утвержденных Решением   Норильского   городского   Совета   депутатов 

от 19.02.2019 №11/5-247;     

 - Постановлением Администрации города Норильска от 18.03.2015 № 100 «Об 

утверждении Порядка установления и использования полос отвода автомобильных 

дорог муниципального образования город Норильск»;  

- 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 17.01.2014 года № 19 

«Об организации муниципального жилищного контроля на территории 



муниципального образования город Норильск»; 

- Постановлением Администрации города Норильска от 21.08.2020 № 447 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения физическими лицами на 

территории муниципального образования город Норильск»; 

- Постановлением Администрации города Норильска 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»;  

- Постановлением Администрации города Норильска от 30.12.2014 № 734 «Об 

утверждении Административного регламента организации и проведения проверок 

при осуществлении муниципального контроля за соблюдением юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями установленных правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск 

Правил благоустройства территории муниципального образования город Норильск»; 

- Постановлением Администрации города Норильска от 28.05.2020 № 262 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за соблюдением 

гражданами требований Правил благоустройства территории муниципального 

образования город Норильск».  

- Постановлением Администрации города Норильска от 25.06.2014 N 368 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального жилищного контроля за 

соблюдением гражданами обязательных требований к муниципальному жилищному 

фонду на территории муниципального образования город Норильск». 

В связи с установленными особенностями организации и проведения плановых 

проверок при осуществлении муниципального контроля согласно ч. 1 ст. 26.2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ проведение плановых проверок 

субъектов предпринимательской деятельности Талнахским территориальным 

управлением на 2020 год не планировалось. 

В 2020 году по заявлению физического лица проведены две внеплановые 

проверки по муниципальному контролю в отношении граждан - нанимателей 

помещения по договору социального найма: Москвитина П.И., Конева Е.В. и Коневой 

А.А. в области соблюдения 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.  

Оснований для проведения в 2020 году внеплановых проверок по нарушению 

обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения и требований 

Правил благоустройства территории муниципального образования город Норильск не 

выявлено. 

Для предотвращения нарушений со стороны юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей Талнахским территориальным управлением 

проведены следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных 

требований. В соответствии с Программой по профилактике нарушений в области 

муниципального контроля на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами для обеспечения информирования юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам обязательных требований, оценка соблюдения 



которых является предметом муниципального контроля, в помещении Талнахского 

территориального управления  установлен стенд с материалами по мероприятиям в 

рамках полномочий Талнахского территориального управления и перечнем правовых 

актов, регламентирующих деятельность управления при осуществлении 

муниципального контроля, с информацией о внесенных изменениях в действующие 

акты, сроках и порядке вступления их в действие. Данная информация размещена и 

актуализируется на официальном сайте муниципального образования город Норильск 

http://www.norilsk-city.ru в разделе «Муниципальный контроль». С целью 

предотвращения нарушений регулярно ведется работа по разработке и вручению 

информационных писем, и выдаче предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований. В 2020 году выдано 18 предостережений о недопустимости 

нарушения требований Правил благоустройства территории муниципального 

образования город Норильск. Все 18 субъектов предпринимательской деятельности 

исполнили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.   

Для информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей об 

изменениях в нормативных правовых актах и проведения разъяснительной работы с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения нарушений, о 

проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований в 

июне и октябре проведены совещания при заместителе Главы города Норильска по 

району Талнах – начальнике Талнахского территориального управления с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

свою деятельность на территории района Талнах города Норильск.  

При осуществлении муниципального контроля данных, свидетельствующих о 

наличии различных подходов к применению и иных проблемных вопросов 

применения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также проблемных вопросов организации и осуществления 

муниципального контроля не выявлено. 
 

 

 

 

 

 

 

 


