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57

О внесении изменений в решение Городского Совета от 24.11.2015 № 27/4-606 «Об утверждении порядка определения размера 

платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования город Норильск

Управление имущества 30.12.2018 13.01.2019

56

О внесении изменений в решение Норильского городского Совета депутатов от 07.04.2009 № 18-433 «Об утверждении порядка 

приватизации недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального образования город Норильск, арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства»

Управление имущества 29.12.2018 12.01.2019

55
Решение Норильского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Городского Совета от 10.11.2009 № 22-533 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город Норильск»

Управление по градостроительству и 

землепользованию
12.12.2018 26.12.2018

54 О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 25.08.2015 № 442
Управление по градостроительству и 

землепользованию
10.12.2018 24.12.2018

53

Об установлении на 2019 год размера платы за организацию и проведение публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объекта капитального строительства, на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, об 

изменении вида разрешенного использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства

Управление по градостроительству и 

землепользованию
07.12.2018 21.12.2018

52
Об утверждении Порядка организации дополнительного торгового обслуживания населения в дни проведения праздничных и 

(или) массовых общегородских мероприятий на территории муниципального образования город Норильск
Управление потребительского рынка и услуг 06.12.2018 20.12.2018

51
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город 

Норильск в новой редакции
Управление потребительского рынка и услуг 28.11.2018 12.12.2018

50 О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 18.09.2015 № 497
Управление по градостроительству и 

землепользованию
28.11.2018 12.12.2018

49 О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Администрации города Норильска
Управление по градостроительству и 

землепользованию
23.11.2018 07.12.2018

48

Об утверждении Положения о ведении государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

на территории муниципального образования город Норильск и предоставлении сведений, содержащихся в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности

Управление по градостроительству и 

землепользованию
22.11.2018 06.12.2018

47
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по внесению изменений в разрешение на 

строительство

Управление по градостроительству и 

землепользованию
09.11.2018 23.11.2018

46

О внесении изменений в решение Норильского городского Совета депутатов от 10.04.2018 № 5/5-119 «Об утверждении порядка 

предоставления муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Управление имущества 09.11.2018 23.11.2018

45
Проект Решения Норильского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Городского Совета от 10.11.2009 № 

22-533 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город Норильск»

Управление по градостроительству и 

землепользованию
07.11.2018 21.11.2018

44 О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 30.11.2016 № 572 Управление потребительского рынка и услуг 01.11.2018 15.11.2018

43 Проект Правил благоустройства территории муниципального образования город Норильск Управление городского хозяйства 19.10.2018 02.11.2018

42 О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Администрации города Норильска
Управление по градостроительству и 

землепользованию
18.10.2018 01.11.2018

41 О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 30.11.2016 № 572 Управление потребительского рынка и услуг 09.10.2018 23.10.2018

40 О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 13.09.2012 № 289
Управление по градостроительству и 

землепользованию
08.10.2018 22.10.2018

39
Об утверждении перечня компенсационных мест для размещения нестационарных торговых объектов взамен мест, исключенных 

из схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Норильск
Управление потребительского рынка и услуг 05.10.2018 19.10.2018

38 О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 15.09.2015 № 476
Управление по градостроительству и 

землепользованию
01.10.2018 15.10.2018

37 О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 25.08.2015 № 441
Управление по градостроительству и 

землепользованию
28.09.2018 12.10.2018

36
«О внесении изменений в решение Городского Совета от 10.11.2009 № 22-533 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Норильск»

Управление по градостроительству и 

землепользованию
20.09.2018 04.10.2018

35 О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 13.09.2012 № 292
Управление по градостроительству и 

землепользованию
12.09.2018 26.09.2018
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34 О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 13.09.2012 № 288
Управление по градостроительству и 

землепользованию
12.09.2018 26.09.2018

33 О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 30.11.2016 № 572 Управление потребительского рынка и услуг 03.09.2018 17.09.2018

32 О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 17.11.2014 № 641 Управление имущества 30.08.2018 13.09.2018

31 О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Администрации города Норильска
Управление по градостроительству и 

землепользованию
27.08.2018 10.09.2018

30

О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска Красноярского края от 08.05.2014 № 267 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению в собственность 

недвижимого имущества муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»

Управление имущества 03.08.2018 17.08.2018

29 О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Администрации города Норильска
Управление по градостроительству и 

землепользованию
01.08.2018 15.08.2018

28 О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 13.09.2012 № 287
Управление по градостроительству и 

землепользованию
27.07.2018 10.08.2018

27 О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 22.04.2009 № 209 Управление потребительского рынка и услуг 19.07.2018 02.08.2018

26
Проект постановления Администрации города Норильска "О внесении изменений в постановление Администрации города 

Норильска от 07.12.2015 № 608"

Управление по градостроительству и 

землепользованию
18.07.2018 01.08.2018

25
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город 

Норильск
Управление потребительского рынка и услуг 12.07.2018 26.07.2018

24 О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 28.08.2015 № 451
Управление по градостроительству и 

землепользованию
11.07.2018 25.07.2018

23 О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 03.09.2015 № 463
Управление по градостроительству и 

землепользованию
04.07.2018 18.07.2018

22
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию решения об организации 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов
Управление потребительского рынка и услуг 15.06.2018 29.06.2018

21
О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 30.11.2016 № 572 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства» на 2017-2020 годы»
Управление потребительского рынка и услуг 13.06.2018 27.06.2018

20

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства путем передачи имущества муниципального образования город 

Норильск во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе на новый срок

Управление потребительского рынка и 

услуг Администрации города Норильска
24.05.2018 07.06.2018

19
Об утверждении Положения о порядке размещения и (или) эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город Норильск
Управление потребительского рынка и услуг 18.05.2018 02.06.2018

18
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче архитектурно-планировочного 

задания на территории муниципального образования город Норильск
Управление потребительского рынка и услуг 16.05.2018 31.05.2018

17
Об утверждении Концепции развития торговой отрасли в сфере розничной торговли на территории муниципального образования 

город Норильск на 2018-2022 годы
Управление потребительского рынка и услуг 15.05.2018 29.05.2018

16

О внесении изменений в решение Норильского городского Совета депутатов от 07.04.2009 № 18-433 «Об утверждении Порядка 

приватизации недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального образования город Норильск, арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства»

Управление потребительского рынка и услуг 14.05.2018 28.05.2018

15
Об утверждении Порядка выдачи разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории муниципального 

образования город Норильск
Управление потребительского рынка и услуг 20.04.2018 05.05.2018

14

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на размещение 

нестационарных торговых объектов на краткосрочный период для организации дополнительного торгового обслуживания 

населения при проведении праздничных и (или) массовых общегородских мероприятий на территории муниципального 

образования город Норильск

Управление потребительского рынка и услуг 20.04.2018 05.05.2018

13
О внесении изменений в решение Городского Совета от 10.11.2009 № 22-533 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Норильск»
Управление потребительского рынка и услуг 20.04.2018 05.05.2018

12

О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 12.09.2012 № 282 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного 

рынка»

Управление потребительского рынка и услуг 20.04.2018 05.05.2018

11

Проект решения Норильского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Норильского городского Совета 

депутатов от 25.02.2014 № 16/4-329 «Об утверждении Положения о порядке предоставления муниципального имущества в 

безвозмездное пользование и согласования проведения капитального ремонта (реконструкции) муниципального недвижимого 

имущества, предоставленного в безвозмездное пользование»

Отдел правового обеспечения земельных и 

имущественных отношений
28.02.2018 13.03.2018

10

Проект постановления Администрации города Норильска «Об утверждении Положения о порядке проведения аукционов по 

продаже права на получение разрешения на размещение сезонного нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования город Норильск»

Управление имущества 12.02.2018 25.02.2018
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9

Проект постановления Администрации города Норильска «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Норильска от 17.01.2014 №14 «Об утверждении порядка предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства»

Управление потребительского рынка и услуг 12.02.2018 25.02.2018

8

Проект решения Норильского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Городского совета муниципального 

образования город Норильск от 13.05.2008 №11-251 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду объектов 

недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Норильск»

Управление имущества 07.02.2018 20.02.2018

7

Проект решения Норильского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Норильского городского Совета 

депутатов от 27.01.2015 №В/4-459 «Об утверждении Положения об арендной плате за земельные участки, находящиеся в 

собственности муниципального образования город Норильск, и об определении коэффициентов для расчета арендной платы за 

использование на территории муниципального образования город Норильск  земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования город Норильск, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»

Управление имущества 07.02.2018 20.02.2018

6

Проект распоряжения Администрации города Норильска «О внесении изменений в распоряжение Администрации города 

Норильска от 07.04.2016 № 1373 «Об утверждении типовых форм договоров на установку и размещение рекламных конструкций и 

сезонных нестационарных торговых объектов»

Управление имущества 07.02.2018 20.02.2018

5

Проект распоряжения Администрации города Норильска о внесении изменений в отдельные распоряжения Администрации города 

Норильска, предусматривающие внесение изменений в распоряжение Администрации города Норильска от 06.04.2012 № 1350 «Об 

утверждении Типового договора аренды недвижимого имущества муниципальной собственности»

Управление имущества 07.02.2018 20.02.2018

4

Проект постановления Администрации города Норильска «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Норильска от 13.09.2012 №291» «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

изменению вида разрешенного использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства».

Управление по градостроительству и 

землепользованию
16.01.2018 30.01.2018

3

Проект постановления Администрации города Норильска «Об установлении на 2018 год размера платы за организацию и 

проведение публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, об изменении вида разрешенного использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства»

Управление по градостроительству и 

землепользованию
16.01.2018 30.01.2018
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Проект постановления Администрации города Норильска «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Норильска от 13.09.2012 №290» «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»

Управление по градостроительству и 

землепользованию
16.01.2018 30.01.2018

1

Проект постановления Администрации города Норильска «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации 

города Норильска», предусматривающего внесение изменений в постановление Администрации города Норильска от 10.06.2013 

№ 250 «Об определении границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования город Норильск»

Управление потребительского рынка и услуг 28.12.2017 11.01.2018
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