
Доклад Администрации города Норильска  

об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля за 2020 год 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 

Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность на территории муниципального образования город 

Норильск, соблюдение которых подлежало проверке в процессе осуществления 

муниципального контроля в 2020 году, определены следующими нормативными 

правовыми актами: 

а) муниципальный земельный контроль. 

- земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

- градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об 

утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на 

землях или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»; 

- приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; 

- постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2016 № 86-п «Об 

установлении Порядка осуществления муниципального земельного контроля»; 

- решением Норильского городского Совета депутатов от 10.11.2009 № 22-533 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город 

Норильск»; 

- решением Норильского городского Совета депутатов от 19.02.2019 № 11/5-247 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город 

Норильск». 

б) муниципальный контроль в области использования и охраны недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории 

муниципального образования город Норильск. 

-законом Российской Федерации от 21.02.1994 № 2395-1 «О недрах»; 

-законом Красноярского края от 23.05.2013 № 4-1333 «О недропользовании в 

Красноярском крае»; 

-постановлением Правительства Красноярского края от 26.12.2019 № 765-п «Об 

утверждении порядка оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на 

пользование участками недр местного значения по результатам проведения аукционов, а 

также без проведения аукционов»; 

-постановлением Правительства Красноярского края от 30.12.2019 № 779-п «Об 

утверждении порядка переоформления лицензий на пользование участками недр местного 

значения»; 

-приказом министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 

24.09.2013 № 259-о «Об утверждении перечня участков недр местного значения, 

содержащих общераспространенные полезные ископаемые, по Красноярскому краю». 
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в) муниципальный контроль в области обеспечения 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»; 

- федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности движения»; 

- 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 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». 

г) муниципальный контроль в области соблюдения установленных правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования город 

Норильск Правил благоустройства территории муниципального образования город 

Норильск. 

- решением Норильского городского Совета депутатов от 19.02.2019 № 11/5-247 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город 

Норильск»; 

- 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»; 

- постановлением Администрации города Норильска от 31.03.2016 № 184 «Об 

утверждении порядка размещения средств наружной информации на территории 

муниципального образования город Норильск»; 

- постановлением Администрации города Норильска от 26.04.2016 № 236 «Об 

утверждении порядка согласования внешнего вида сезонных объектов на территории 

муниципального образования город Норильск».  

д) муниципальный жилищный контроль. 

- жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об 

утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание 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 Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О 

порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации 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 Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «Об 

утверждении правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; 

- постановлением государственного комитета РФ по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда»; 
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- законом Красноярского края от 07.02.2013 N 4-1047 «О муниципальном жилищном 

контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Красноярского 

края с органами муниципального жилищного контроля». 

е) муниципальный контроль в области торговой деятельности. 

- федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

- приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 

27.09.2018 № 555-о «Об установлении порядка разработки и утверждения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления 

муниципальных образований Красноярского края»; 

- решением Норильского городского Совета депутатов от 18.12.2018 № 10/5-233 «Об 

утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город Норильск»; 

- постановлением Администрации города Норильска от 12.09.2018 № 353 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город Норильск»; 

- постановлением Администрации города Норильска 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 в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

 

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, обоснованности и 

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 государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 

а) сведения об организационной структуре и системе управления органов 

муниципального контроля 

Администрация города Норильска является исполнительно-распорядительным 

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 Красноярского края от 

10.04.2020 № 159 «О муниципальном контроле» уполномочены на осуществление 

муниципального контроля следующие структурные подразделения Администрации города 

Норильска: 

1) муниципальный земельный контроль на территории муниципального 

образования город Норильск осуществляет: 
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-Управление имущества Администрации города Норильска. 

 

2) муниципальный контроль в области использования и охраны недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории 

муниципального образования город Норильск осуществляет: 

-Управление имущества Администрации города Норильска. 

 

3) муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения осуществляют: 

-Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска в 

пределах границ согласно приложению 1 к Постановлению Администрации города 

Норильска от 10.04.2020 № 159 «О муниципальном контроле»; 

-Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска в 

пределах границ согласно приложению 2 к Постановлению Администрации города 

Норильска от 10.04.2020 № 159 «О муниципальном контроле»; 

-Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска на 

территории поселка Снежногорск; 

-Управление городского хозяйства Администрации города Норильска в пределах 

границ муниципального образования город Норильск, за исключением границ, 

определенных приложениями № 1 и № 2 к Постановлению Администрации города 

Норильска от 10.04.2020 № 159 «О муниципальном контроле», а также территории поселка 

Снежногорск. 

 

4) муниципальный контроль в области соблюдения установленных правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования город 

Норильск Правил благоустройства территории муниципального образования город 

Норильск осуществляют: 

-Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска в 

пределах границ согласно приложению 1 к Постановлению Администрации города 

Норильска от 10.04.2020 № 159 «О муниципальном контроле»; 

-Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска в 

пределах границ согласно приложению 2 к Постановлению Администрации города 

Норильска от 10.04.2020 № 159 «О муниципальном контроле»; 

-Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска на 

территории поселка Снежногорск; 

-Управление городского хозяйства Администрации города Норильска в пределах 

границ муниципального образования город Норильск, за исключением границ, 

определенных приложениями № 1 и № 2 к Постановлению Администрации города 

Норильска от 10.04.2020 № 159 «О муниципальном контроле», а также территории поселка 

Снежногорск, в части соблюдения: 
- требований к уборке территории муниципального образования город Норильск; 

- требований к размещению и содержания малых архитектурных форм; 

- требований к размещению и содержанию указателей и номерных знаков; 

- требований к организации озеленения и содержанию зеленых насаждений; 

- требований к организации и эксплуатации общественных пространств; 

- требований к порядку организации и проведения земляных работ; 

- требований по организации благоустройства территории, занимаемой элементами 

благоустройства; 

- требований к размещению, обустройству и содержанию детских и спортивных площадок; 

- требований к размещению, содержанию и обустройству мест выгула и (или) дрессировки 

домашних животных; 

- требований по обеспечению доступности дорог и других объектов транспортной 

инфраструктуры, зданий, сооружений и других объектов социальной инфраструктуры (лечебно-
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профилактических, торговых, культурно-зрелищных, транспортного обслуживания и других учреждений) 

для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- требований к эксплуатации автотранспортных средств и перевозке грузов; 

- требований к размещению и содержанию парковок (парковочных мест); 

- требований к размещению и содержанию освещения и осветительного оборудования. 

-Управление городского хозяйства Администрации города Норильска в пределах 

границ муниципального образования город Норильск в части соблюдения: 
- порядка размещения и содержания рекламных конструкций на территории муниципального 

образования город Норильск; 

- порядка размещения и содержания средств наружной информации, печатно-информационной 

продукции на территории муниципального образования город Норильск; 

- порядка оформления и содержания фасадов и установки ограждений зданий, строений и 

сооружений на территории муниципального образования город Норильск; 

- соблюдения требований к внешнему виду нестационарных торговых объектов (в том числе 

сезонных объектов) на территории муниципального образования город Норильск. 

 

5) 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 осуществляет: 

- Управление городского хозяйства Администрации города Норильска, в том числе: 
- к использованию и содержанию муниципального жилищного фонда, общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, в составе которого находятся помещения 

муниципального жилищного фонда, надлежащему выполнению работ по его содержанию и ремонту; 

- к предоставлению коммунальных услуг нанимателям (пользователям) помещений муниципального 

жилищного фонда; 

- к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, в которых находятся помещения муниципального жилищного фонда. 

6) муниципальный жилищный контроль в части соблюдения юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации осуществляют: 

- Управление городского хозяйства Администрации города Норильска - на 

территории муниципального образования город Норильск (за исключением поселка 

Снежногорск); 

- Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска - 

на территории поселка Снежногорск. 

7) муниципальный жилищный контроль 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 

осуществляют: 

- Управление жилищного 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. 

8) муниципальный контроль в области соблюдения нанимателями 

(пользователями) помещений муниципального жилищного фонда и членами их семей, 

а также иными гражданами, обязательных требований, установленных в отношении 
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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 на осуществление 

9) муниципальный контроль в области торговой деятельности осуществляют: 
-Управление имущества Администрации города Норильска на территории 

муниципального образования город Норильск (за исключением поселка Снежногорск); 

- Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска - 

на территории поселка Снежногорск. 

 

В соответствии с административными регламентами организации и проведения 

проверок при осуществлении муниципального контроля на территории муниципального 

образования город Норильск обязанности по осуществлению муниципального контроля 

возложены: 

а) в управлении имущества Администрации города Норильска в области: 

-земельного контроля на территории муниципального образования город Норильск; 

-использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, на территории муниципального образования город Норильск; 

- торговой деятельности на: 

 начальника Управления; 

 заместителей начальника Управления; 

 начальника отдела муниципального контроля; 

 главных специалистов отдела муниципального контроля. 

б) в управлении городского хозяйства Администрации города Норильска в 

области: 

-обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 

муниципального образования город Норильск на: 

 заместителя начальника УГХ; 

 начальника отдела организации дорожной деятельности; 

 главного специалиста отдела организации дорожной деятельности; 

 ведущего специалиста отдела организации дорожной деятельности. 

-соблюдения установленных правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования город Норильск правил благоустройства: 

 заместителя начальника УГХ; 

 начальника отдела экологии; 

 главного специалиста отдела экологии. 

-жилищного контроля: 

 начальника отдела муниципального жилищного контроля; 

 заместителя начальника отдела муниципального жилищного контроля; 

 главного специалиста отдела муниципального жилищного контроля. 

в) в управлении по градостроительству и землепользованию Администрации 

города Норильска в области: 

-соблюдения нанимателями (пользователями) помещений муниципального 

жилищного фонда и членами их семей, а также иными гражданами, обязательных 

требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда 

федеральными законами и Законами Красноярского края, а также муниципальными 

правовыми актами в части переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на 

территории муниципального образования город Норильск; 
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-соблюдения установленных правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования город Норильск Правил благоустройства территории 

муниципального образования город Норильск, в том числе:  
- порядка размещения и содержания рекламных конструкций на территории муниципального 

образования город Норильск; 

- порядка размещения и содержания средств наружной информации, печатно-информационной 

продукции на территории муниципального образования город Норильск; 

- порядка оформления и содержания фасадов и установки ограждений зданий, строений и 

сооружений на территории муниципального образования город Норильск; 

- соблюдения требований к внешнему виду нестационарных торговых объектов (в том числе 

сезонных объектов) на территории муниципального образования город Норильск, на:  

 заместителя начальника Управления по градостроительной деятельности; 

 начальника отдела дизайна городской среды – главного архитектора; 

 главного специалиста отдела дизайна городской среды; 

 ведущего специалиста отдела дизайна городской среды. 

г) в Талнахском территориальном управлении Администрации города 

Норильска в области: 

-обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 

муниципального образования город Норильск 

-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, а также муниципальными 

правовыми актами; 

-соблюдения установленных правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования город Норильск правил благоустройства, на: 

 начальника отдела городского хозяйства; 

 заместителей начальника отдела городского хозяйства; 

 главного специалиста отдела городского хозяйства; 

 ведущего специалиста отдела городского хозяйства. 

д) в Кайерканском территориальном управлении Администрации города 

Норильска в области: 

-обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 

муниципального образования город Норильск 

-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, а также муниципальными 

правовыми актами; 

-соблюдения установленных правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования город Норильск правил благоустройства, на: 

 начальника отдела по управлению городским хозяйством и работе с населением; 

 главного специалиста отдела по управлению городским хозяйством и работе с 

населением; 

 ведущими специалистами отдела по управлению городским хозяйством и работе с 

населением. 

е) в Снежногорском территориальном управлении Администрации города 

Норильска в области: 

-обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 

муниципального образования город Норильск; 

-торговой деятельности; 
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-муниципальный жилищный контроль в части соблюдения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных в 

отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации; 

-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, а также муниципальными 

правовыми актами; 

-соблюдения установленных правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования город Норильск правил благоустройства, на: 

 ведущего специалиста общего отдела. 

 
Распоряжением Администрации города Норильска от 24.03.2010 № 835 «О 

наделении полномочиями в области муниципального контроля» заместитель Главы города 

Норильска по взаимодействию с правоохранительными органами уполномочен на 

осуществление контроля за соблюдением органами муниципального контроля 

Администрации города Норильска 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 видов муниципального контроля 

Муниципальный контроль на территории муниципального образования город 

Норильск в 2020 году осуществлялся по следующим видам муниципального контроля, 

сведения о которых отражены в форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»: 

1. муниципальный земельный контроль; 

2. муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории 

муниципального образования город Норильск; 

3. муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения; 

4. муниципальный контроль в области соблюдения установленных правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск 

Правил благоустройства территории муниципального образования город Норильск; 

5. 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; 

6. муниципальный жилищный контроль в части соблюдения юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных в 

отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации; 

7. муниципальный контроль в области торговой деятельности и размещения 

нестационарных торговых объектов. 

 

При осуществлении муниципального контроля в рамках имеющихся полномочий 

структурные подразделения Администрации города Норильска, уполномоченные на 

проведение муниципального контроля: 
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- проводят плановые и внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в виде документарных и (или) выездных проверок. 

 

Структурные подразделения Администрации города Норильска, уполномоченные 

на проведение муниципального контроля, также: 

- оформляют результаты проводимых проверок; 

- согласовывают с прокуратурой города Норильска проведение внеплановых 

выездных проверок; 

- направляют в прокуратуру города Норильска результаты проведения внеплановых 

выездных проверок; 

- выдают предписания об устранении нарушений, выявленных в ходе осуществления 

муниципального контроля; 

- принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений; 

- 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. 

 

в) наименование и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок организации и осуществления видов муниципального 

контроля: 

В 2020 году муниципальный контроль на территории муниципального 

образования город Норильск осуществлялся в соответствии со 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 № 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»; 

- Законом Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1047 «О муниципальном жилищном 

контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Красноярского 

края и органов муниципального жилищного контроля»; 

- Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1912 «О порядке разработки и 

принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля и 

регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению 

которого наделены органы местного самоуправления»; 

- Уставом муниципального образования город Норильск, утвержденным Решением 

Норильского Городского Совета депутатов от 24.02.2000 № 386; 

- Постановлением Администрации города Норильска Красноярского края от 

10.04.2020 № 159 «О муниципальном контроле»; 

- Постановлением Администрации города Норильска от 28.05.2020 № 262 «Об 

утверждении порядка осуществления муниципального контроля за соблюдением 
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гражданами требований правил благоустройства территории муниципального образования 

город Норильск». 

Административными регламентами: 

1. от 02.07.2014 № 378 «Об утверждении Административного регламента 

организации и проведения проверок при осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования город Норильск»; 

2. от 09.07.2020 № 342 «Об утверждении Административного регламента 

организации и проведения проверок при осуществлении муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 

а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, на территории муниципального образования город Норильск»; 

3. 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»; 

4. 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 территории муниципального 

образования город Норильск»; 

5. 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» (документ действовал до 10.06.2020); 

6. 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» (документ действовал до 10.06.2020); 

7. от 23.03.2017 № 138 «Об утверждении Административного регламента 

организации и проведения проверок при осуществлении муниципального контроля в 

области соблюдения требований к внешнему виду сезонных объектов на территории 

муниципального образования город Норильск» (документ действовал до 10.06.2020); 

8. от 19.07.2017 № 299 «Об утверждении Административного регламента 

организации и проведения проверок при осуществлении муниципального контроля в 

области соблюдения требований, установленных Порядком оформления фасадов и 

установки ограждений зданий, строений и сооружений на территории муниципального 

образования город Норильск» (документ действовал до 10.06.2020); 

9. от 15.09.2020 № 485 «Об утверждении административного регламента 

организации и проведения проверок при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования город Норильск»; 

10. 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». 

Положениями: 

- положение об Управлении имущества Администрации города Норильска, 

утвержденное Решением Норильского городского Совета депутатов от 11.12.2012 № 7/4-

125; 
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- положение об Управлении по градостроительству и землепользованию 

Администрации города Норильска, утвержденное распоряжением Администрации города 

Норильска от 20.03.2015 № 1716; 

- положение об Управлении городского хозяйства Администрации города 

Норильска, утвержденное распоряжением Администрации города Норильска от 23.10.2019 

№ 5620; 

- положение о Талнахском территориальном управлении Администрации города 

Норильска, утвержденное Решением Норильского городского Совета депутатов от 

21.02.2012 № 38-930; 

- положение о Кайерканском территориальном управлении Администрации города 

Норильска, утвержденное Решением Норильского городского Совета депутатов от 

20.05.2014 № 17/4-372;  

- положение о Снежногорском территориальном управлении Администрации города 

Норильска в новой редакции, утвержденное Решением Норильского городского Совета 

депутатов от 07.04.2009 № 18-437; 

 
г) информация о взаимодействии органов муниципального контроля при 

осуществлении соответствующих видов муниципального контроля 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 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 
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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 запрашивать информацию и документы в учреждениях Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), а также 

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, согласования внешнего вида сезонных 

объектов и сооружений на территории муниципального образования город Норильск и с 

саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования город Норильск. 

д) сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении видов 

муниципального контроля подведомственными органам местного самоуправления 

организациями с указанием их наименований, организационно-правовой формы, 

нормативных правовых актов, на основании которых указанные организации 

выполняют такие функции 

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 государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 

осуществлению муниципального контроля:  

 

№ Наименование показателя 

I 

полугодие 

2020 г. 

II 

полугодие 

2020 г. 

Итого 

за год 

1 

Планируемое выделение бюджетных средств 

на осуществление муниципального 

контроля, тыс. рублей 

0 0 0 

2 

Фактическое выделение бюджетных средств 

на осуществление муниципального 

контроля, тыс. рублей 

0 0 0 

3 
Расходование бюджетных средств, тыс. 

рублей 
0 0 0 

4 

в том числе в расчете на объем исполненных 

в отчетный период контрольных функций, 

тыс. рублей /проверка 

0 0 0 
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Целевого финансирования для выполнения функций муниципального контроля не 

предусмотрено. Осуществление муниципального контроля обеспечивается кадровым 

составом структурных подразделений 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 

I 

полугодие 

2020 г. 

II 

полугодие 

2020 г. 

Итого 

за год 

 

Численность муниципальных служащих, на 

которых возложены обязанности по 

осуществлению муниципального контроля: 

 

 

 

 
 

 

1 штатная  37 37 37 

2 фактическая  34 35 35 

 

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 земельный контроль 

 

№ Наименование показателя 

I 

полугодие 

2020 г. 

II 

полугодие 

2020 г. 

Итого 

за год 

 

Численность муниципальных служащих, на 

которых возложены обязанности по 

осуществлению муниципального контроля: 

 

 

 

  

1 штатная  6 6 6 

2 фактическая  4 4 4 

 

б) муниципальный контроль в области использования и охраны недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 

территории муниципального образования город Норильск 

 

№ Наименование показателя 

I 

полугодие 

2020 г. 

II 

полугодие 

2020 г. 

Итого 

за год 

 

Численность муниципальных служащих, на 

которых возложены обязанности по 

осуществлению муниципального контроля: 

   

1 штатная  6 6 6 

2 фактическая  4 4 4 
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в) муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения 

 

№ Наименование показателя I 

полугодие 

2020 г. 

II 

полугодие 

2020 г. 

Итого 

за год 

 Численность муниципальных служащих, на 

которых возложены обязанности по 

осуществлению муниципального контроля: 

   

1 штатная  12 12 12 

2 фактическая  11 12 12 

 

г) муниципальный контроль в области соблюдения установленных правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования город 

Норильск Правил благоустройства территории муниципального образования город 

Норильск 

№ Наименование показателя 

I 

полугодие 

2020 г. 

II 

полугодие 

2020 г. 

Итого 

за год 

 

Численность муниципальных служащих, на 

которых возложены обязанности по 

осуществлению муниципального контроля: 

   

1 штатная  18 18 18 

2 фактическая  18 18 18 

д) муниципальный жилищный контроль 

 

№ Наименование показателя 

I 

полугодие 

2020 г. 

II 

полугодие 

2020 г. 

Итого 

за год 

 

Численность муниципальных служащих, на 

которых возложены обязанности по 

осуществлению муниципального контроля: 

   

1 штатная  9 9 9 

2 фактическая  9 9 9 

 

е) муниципальный контроль в области торговой деятельности 

 

№ Наименование показателя 

I 

полугодие 

2020 г. 

II 

полугодие 

2020 г. 

Итого 

за год 

 

Численность муниципальных служащих, на 

которых возложены обязанности по 

осуществлению муниципального контроля: 

   

1 штатная  6 6 6 

2 фактическая  4 4 4 

*некоторые специалисты осуществляют несколько видов муниципального контроля. 
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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 

I 

полугодие 

2020 г. 

II 

полугодие 

2020 г. 

Итого 

за год 

Данные о средней нагрузке на 1 работника по 

фактически выполненному в отчетный период объему 

функций по контролю 

 

6,45 

 

0 

 

6,45 

 

В том числе по видам контроля: 

Наименование показателя 

I 

полугодие 

2020 г. 

II 

полугодие 

2020 г. 

Итого 

за год 

Данные о средней нагрузке на 1 работника по 

фактически выполненному в отчетный период объему 

функций по земельному контролю 

0,1 0 0,1 

Данные о средней нагрузке на 1 работника по 

фактически выполненному в отчетный период объему 

функций по муниципальному контролю в области 

соблюдения установленных правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального 

образования город Норильск Правил благоустройства 

территории муниципального образования город 

Норильск 

0,35 0 0,35 

Данные о средней нагрузке на 1 работника по 

фактически выполненному в отчетный период объему 

функций по жилищному контролю 

6 0 6 

 

Проверки в рамках осуществления муниципального контроля в области: 

- использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, на территории муниципального образования город Норильск; 

- обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения; 

- торговой деятельности на территории муниципального образования город 

Норильск в 2020 году – не проводились. 
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д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю: 

При проведении проверок по муниципальному земельному контролю в 2020 году 

эксперты и экспертные организации не привлекались. 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

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 2020 году в рамках осуществления муниципального контроля в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории муниципального 

образования город Норильск структурными подразделениями Администрации города 

Норильска проведена 51 проверка, в том числе: 

1 полугодие 2020 года - 2 плановых, 49 внеплановые проверки; 

2 полугодие 2020 года – 0 плановых, 0 внеплановых проверок. 

Проверки проводились по следующим видам муниципального контроля, сведения о 

которых отражены в форме № 1–контроль «Сведения об осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» за 2020 год: 

Виды муниципального контроля: 
Количество проверок 

плановые внеплановые 

 1 пол.2020 г. 2 пол. 2020 г. 1 пол.2020 г. 2 пол. 2020 г. 

земельный контроль 0 0 1 0 

в области соблюдения правил 

благоустройства 
1 0 1 0 

жилищный контроль 1 0 47 0 

Проверки в рамках осуществления муниципального контроля в области: 

- использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, на территории муниципального образования город Норильск; 

- обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения; 

- торговой деятельности на территории муниципального образования город 

Норильск в 2020 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 о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых 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 

При проведении мероприятий по контролю случаев причинения юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются 

контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
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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. 

г) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

В целях профилактики нарушений обязательных требований проведен анализ и 

обобщение практики проведения муниципального контроля за 2020 год, результаты 

размещены на официальном сайте города Норильска. 

В 2020 году при проведении проверок: 

- по муниципальному земельному контролю выдано 43 предостережения; 

- по жилищному контролю выдано 9 предостережений. 

 

д) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых не 

требуется взаимодействие органа муниципального контроля, с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями 

В 2020 году проводились плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий 

земельных участков. 

 

е) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в 

отношении субъектов малого предпринимательства 

Проведена 1 внеплановая проверка по заявлению физического лица (нарушение 

правил благоустройства). 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора),  

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) 

Показатели 
1 пол.  

2020 г. 

2 пол.  

2020 г. 

количество выданных предписаний, в т.ч.: 23 0 
земельный контроль 1 0 

соблюдение правил благоустройства 1 0 

жилищный контроль 21 0 

количество проверок, по итогам которых возбуждены дела 

об административных правонарушениях 
0 0 

привлечение юридических, физических и должностных лиц 

к ответственности 
0 0 

сумма наложенных административных штрафов  0 0 

сумма взысканных административных штрафов 0 0 

другие показатели 0 0 

Исполнение предписаний находится на контроле у специалистов соответствующих 

структурных подразделений Администрации города Норильска.  

 

Функции по осуществлению муниципального контроля на территории 

муниципального образования город Норильск в 2020 году не были реализованы в полном 

объеме на основании части Указа Губернатора Красноярского края от 24.03.2020 № 66-уг 

«О мерах по приостановлению назначения и проведения проверок, в отношении которых 

consultantplus://offline/ref=CF09961D8B586B09EA00853CB65488890B28D6E85C7D6FBC655676F30E6336547E5DD2CDCFE9A8260EA5E3CD0C877EF66DT7P9F
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применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» на территории 

Красноярского края», учитывая поручение Председателя Правительства Российской 

Федерации от 18.03.2020 № ММ-П36-1945, Распоряжения Администрации города 

Норильска от 20.04.2020 № 1651 «О мерах по приостановлению назначения и проведения 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

муниципального контроля». 

 

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 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. 

Распоряжениями руководителей органов муниципального контроля утверждены 

программы профилактики нарушений. 

На официальном сайте муниципального образования город Норильск 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, текстов соответствующих нормативных правовых актов, 

обобщение практики осуществления муниципального контроля, 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.  

Отдельно проводятся совещания с руководителями управляющих компаний по 

вопросам соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального 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) 

В 2020 году случаи оспаривания в суде результатов муниципального контроля 

отсутствовали. 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=CF09961D8B586B09EA00853CB65488890B28D6E85C7D6FBC655676F30E6336547E5DD2CDCFE9A8260EA5E3CD0C877EF66DT7P9F
consultantplus://offline/ref=CF09961D8B586B09EA00853CB65488890B28D6E85C7D6FBC655676F30E6336547E5DD2CDCFE9A8260EA5E3CD0C877EF66DT7P9F
consultantplus://offline/ref=CF09961D8B586B09EA00853CB65488890B28D6E85C7D6FBC655676F30E6336547E5DD2CDCFE9A8260EA5E3CD0C877EF66DT7P9F
consultantplus://offline/ref=CF09961D8B586B09EA00853CB65488890B28D6E85C7D6FBC655676F30E6336547E5DD2CDCFE9A8260EA5E3CD0C877EF66DT7P9F
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Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора),  

муниципального контроля 
 

 

№ Наименование показателя 

2019г. 2020 г. в % к 

году, 

пред-му 

отчетному 
 1 пол. 2 пол. 

итого 

за год 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Выполнение плана проведения проверок (доля 

проведенных плановых проверок в процентах общего 

количества запланированных проверок) 

100 100 0 66,7 66,7 

2.  

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) 

0 0 0 0 0 

3.  

Доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными (в процентах общего числа 

проведенных проверок) 

0 0 0 0 0 

4.  

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) 

0 1,96 0 1,96 1,96 

5.  

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)  

1,1 0,8 0 0,8 72,7 

6.  

Среднее количество проверок, проведенных в 

отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

34,3 7,3 0 7,3 21,3 

7.  
Доля проведенных внеплановых проверок (в 

процентах общего количества проведенных проверок) 
98,6 96,0 0 96,0 97,3 

8.  

Доля правонарушений, выявленных по итогам 

проведения внеплановых проверок (в процентах 

общего числа правонарушений, выявленных по итогам 

проверок) 

94,2 71,4 0 71,4 75,8 

9.  

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) 

0,2 2 0 2 1000 

10.  
Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений обязательных требований, с которыми 
0 0 0 0 0 
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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) 

24,1 47,0 0 47,0 195,0 

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) 

0,9 0 0 0 0,9 

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) 

100 0 0 0 100 

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) 

0 0 0 0 0 

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) 

0 0 0 0 0 

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) 

 

0 0 0 0 0 

17.  
Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением 
0 2,85 0 2,85 2,85 
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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 

19.  

Средний размер наложенного административного 

штрафа (тыс. рублей),  

в том числе: 

10 0 0 0 10 

на должностных лиц (тыс. рублей); 
0 0 0 0 0 

на юридических лиц (тыс. рублей) 
10 0 0 0 10 

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) 

0 0 0 0 0 

Отклонения значений показателей за 2020 год от значения аналогичных показателей 

за 2019 год, а именно в строках 1, 5, 6, 8, 9, 11 обусловлено разницей в количестве проверок 

и выявлением в ходе проверок нарушений обязательных требований законодательства. 

 

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»: 

 

б) муниципальный земельный контроль 

№ Наименование показателя 

2019г. 2020 г. в % к году, 
пред-му 

отчетному  1 пол. 2 пол. 
итого за 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Выполнение утвержденного плана проведения 

плановых проверок (доля проведенных 

плановых проверок в процентах от общего 

количества запланированных проверок) 

 

100 0 0 0 100 

2. 

Доля заявлений органов муниципального 

контроля, направленных в органы прокуратуры о 

согласовании проведения внеплановых 

выездных проверок, в согласовании которых 

было отказано (в процентах от общего числа 

направленных в органы прокуратуры заявлений) 

 

0 0 0 0 0 

3. 

Доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными (в процентах от общего 

числа проведенных проверок) 

 

0 0 0 0 0 

4. 

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 от общего числа 

проведенных проверок) 

0 0 0 0 0 

5. 

Доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых 

органами муниципального контроля были 

30 10 0 10 33,3 
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проведены проверки (в процентах от общего 

количества юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории соответствующего 

муниципального образования, деятельность 

которых подлежит муниципальному контролю)  

6. 

Среднее количество проверок, проведенных в 

отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

100 1 1 1 100 

7. 

Доля проведенных внеплановых проверок (в 

процентах от общего количества проведенных 

проверок) 

30 100 0 100 300 

8. 

Доля правонарушений, выявленных по итогам 

проведения внеплановых проверок (в процентах 

от общего числа правонарушений, выявленных 

по итогам проверок) 

50 100 0 100 200 

9. 

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 от общего количества 

проведенных внеплановых проверок. 

 

1 0 0 0 1 

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 от 

общего количества проведенных внеплановых 

проверок) 

 

0 0 0 0 0 

11. 

Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения (в процентах от общего числа 

проведенных плановых и внеплановых 

проверок) 

 

60 100 0 100 166,6 

12. 

Доля проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений были 

возбуждены дела об административных 

правонарушениях (в процентах от общего числа 

проверок, по итогам которых были выявлены 

правонарушения) 

 

0 0 0 0 0 

13. 

Доля проверок, по итогам которых по фактам 

выявленных нарушений наложены 

административные наказания (в процентах от 

0 0 0 0 0 
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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 от общего числа проверенных лиц) 

0 0 0 0 0 

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 от общего 

числа проверенных лиц) 

0 0 0 0 0 

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) 

0 0 0 0 0 

17. 

Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением 

предписаний (в процентах от общего числа 

выявленных правонарушений) 

0 100 0 100 100 

18. 

Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в 

процентах) 

0 0 0 0 0 

19. 

Средний размер наложенного 

административного штрафа (тыс. рублей, в т. ч: 
0 0 0 0 0 

на должностных лиц (тыс. рублей) 0 0 0 0 0 

на юридических лиц (тыс. рублей) 0 0 0 0 0 

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) 

0 0 0 0 0 

Отклонения значений показателей за 2020 год от значения аналогичных показателей 

за 2019 год, а именно в строках 5, 7, 8, 11 обусловлено разницей в количестве проверок и 

выявлением в ходе проверок нарушений обязательных требований законодательства. 
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а) муниципальный жилищный контроль 

№ Наименование показателя 

2019г. 2020 г. 
в % к году, 

пред-му 

отчетному 
 1 пол. 2 пол. 

итого 

за 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Выполнение утвержденного плана 

проведения плановых проверок (доля 

проведенных плановых проверок в процентах 

от общего количества запланированных 

проверок) 

100 100 100 100 0 

2. 

Доля заявлений органов муниципального 

контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения 

внеплановых выездных проверок, в 

согласовании которых было отказано (в 

процентах от общего числа направленных в 

органы прокуратуры заявлений)  

0 0 0 0 0 

3. 

Доля проверок, результаты которых 

признаны недействительными (в процентах 

от общего числа проведенных проверок) 

0 0 0 0 0 

4. 

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 от общего числа 

проведенных проверок) 

 

0 0 0 0 0 

5. 

Доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых 

органами муниципального контроля были 

проведены проверки (в процентах от общего 

количества юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на 

территории соответствующего 

муниципального образования, деятельность 

которых подлежит муниципальному 

контролю)  

100 100 0 100 0 

6. 

Среднее количество проверок, проведенных в 

отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

49,0 6 0 6 12,2 

7. 

Доля проведенных внеплановых проверок (в 

процентах от общего количества 

проведенных проверок) 

 

99,5 97,9 0 97,9 98,3 

8. 

Доля правонарушений, выявленных по 

итогам проведения внеплановых проверок (в 

процентах от общего числа правонарушений, 

выявленных по итогам проверок) 

 

94,6 70,9 0 70,9 74,9 

9. 

Доля внеплановых проверок, проведенных по 

фактам нарушений, с которыми связано 

возникновение угрозы причинения вреда, 

жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

0 0 0 0 0 
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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 от 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 от общего 

количества проведенных внеплановых 

проверок) 

0 0 0 0 0 

11. 

Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения (в процентах от общего 

числа проведенных плановых и внеплановых 

проверок) 

24,0 43,8 0 43,8 182,5 

12. 

Доля проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений 

были возбуждены дела об административных 

правонарушениях (в процентах от общего 

числа проверок, по итогам которых были 

выявлены правонарушения) 

0,9 0 0 0 0,9 

13. 

Доля проверок, по итогам которых по фактам 

выявленных нарушений наложены 

административные наказания (в процентах от 

общего числа проверок, по итогам которых 

по результатам выявленных правонарушений 

возбуждены дела об административных 

правонарушениях) 

100 0 0 0 100 

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 от 

общего числа проверенных лиц) 

0 0 0 0 0 

15. 

Доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в деятельности которых 

выявлены нарушения обязательных 

требований, явившиеся причиной 

причинения вреда жизни и здоровью 

0 0 0 0 0 
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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 от 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) 

 

0 0 0 0 0 

17. 

Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах от 

общего числа выявленных правонарушений) 

7,8 2,6 0 22,6 289,7 

18. 

Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в 

процентах) 

0 0 0 0 0 

19. 

Средний размер наложенного 

административного штрафа (тыс. рублей), в 

том числе: 

10 0 0 0 10 

на должностных лиц (тыс. рублей); 
0 0 0 0 0 

на юридических лиц (тыс. рублей) 
10 0 0 0 10 

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) 

0 0 0 0 0 

 

Отклонения значений показателей за 2020 год от значения аналогичных показателей 

за 2019 год, а именно в строках 6, 8, 11, 17 обусловлено разницей в количестве проверок и 

выявлением в ходе проверок нарушений обязательных требований законодательства. 

 

г) муниципальный контроль в области соблюдения установленных правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск 

Правил благоустройства территории муниципального образования город Норильск; 

№ Наименование показателя 

2019г. 2020 г. 
в % к году, 

пред-му 

отчетному 
 1 пол. 2 пол. 

итого 

за 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Выполнение утвержденного плана 

проведения плановых проверок (доля 

проведенных плановых проверок в процентах 

0 50 0 50 50 
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от общего количества запланированных 

проверок) 

2. 

Доля заявлений органов муниципального 

контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения 

внеплановых выездных проверок, в 

согласовании которых было отказано (в 

процентах от общего числа направленных в 

органы прокуратуры заявлений) 

0 0 0 0 0 

3. 

Доля проверок, результаты которых 

признаны недействительными (в процентах 

от общего числа проведенных проверок) 

0 0 0 0 0 

4. 

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 от общего числа 

проведенных проверок) 

0 100 0 100 100 

5. 

Доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых 

органами муниципального контроля были 

проведены проверки (в процентах от общего 

количества юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на 

территории соответствующего 

муниципального образования, деятельность 

которых подлежит муниципальному 

контролю)  

100 50,4 0 50,4 50,4 

6. 

Среднее количество проверок, проведенных в 

отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

0 1 0 1 1 

7. 

Доля проведенных внеплановых проверок (в 

процентах от общего количества 

проведенных проверок) 

0 100 0 100 100 

8. 

Доля правонарушений, выявленных по 

итогам проведения внеплановых проверок (в 

процентах от общего числа правонарушений, 

выявленных по итогам проверок) 

0 0 0 0 0 

9. 

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 от общего количества 

проведенных внеплановых проверок) 

 

0 100 0 100 100 

10. 

Доля внеплановых проверок, проведенных по 

фактам нарушений обязательных требований, 

с которыми связано причинение вреда жизни 

0 0 0 0 0 
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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 от общего 

количества проведенных внеплановых 

проверок) 

 

11. 

Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения (в процентах от общего 

числа проведенных плановых и внеплановых 

проверок) 

 

0 0 0 0 0 

12. 

Доля проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений 

были возбуждены дела об административных 

правонарушениях (в процентах от общего 

числа проверок, по итогам которых были 

выявлены правонарушения) 

 

0 0 0 0 0 

13. 

Доля проверок, по итогам которых по фактам 

выявленных нарушений наложены 

административные наказания (в процентах от 

общего числа проверок, по итогам которых 

по результатам выявленных правонарушений 

возбуждены дела об административных 

правонарушениях) 

0 0 0 0 0 

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 от 

общего числа проверенных лиц) 

0 0 0 0 0 

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 от общего числа проверенных лиц) 

 

0 0 0 0 0 
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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) 

 

0 0 0 0 0 

17. 

Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах от 

общего числа выявленных правонарушений) 

0 0 0 0 0 

18. 

Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в 

процентах) 

0 0 0 0 0 

19. 

Средний размер наложенного 

административного штрафа (тыс. рублей), в 

том числе: 

0 0 0 0 0 

на должностных лиц (тыс. рублей); 
     

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) 

0 0 0 0 0 

Отклонения значений показателей за 2020 год от значения аналогичных показателей 

за 2019 год, а именно в строках 1, 5 обусловлено разницей в количестве проверок. 

 

В 2020 году не проводились проверки в рамках осуществления муниципального 

контроля в области: 

- охраны недр; 

- обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения; 

- торговой деятельности. 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 

а) выводы и предложения по результатам осуществления муниципального 

контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности 

В 2020 году показатель выполнения утвержденного плана проведения плановых 

проверок составил 66,7%, что обусловлено внесением 25 декабря 2018 года изменений 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 2019 года по 31 декабря 2020 года не 

проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального 
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закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства. 

Основной задачей в вопросах осуществления муниципального контроля на 

территории муниципального образования город Норильск в 2020 году являлось 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. Также 

проведение внеплановых проверок по обращениям граждан в рамках земельного контроля 

с целью предотвращения попыток самовольного занятия земель, захламления территорий, 

использования земельных участков не по целевому назначению.  

В 2020 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. 

 

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности 

Внести в федеральное законодательство правовые нормы, предусматривающие 

порядок определения оптимальной штатной численности органов муниципального 

контроля, их минимальной материально-технической базы. 

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, а также расширить основания для проведения 

внеплановых проверок. 

 

в) иные предложения, связанные с осуществлением муниципального контроля и 

направленные на повышение эффективности такого контроля, и сокращение 

административных ограничений в предпринимательской деятельности 

Необходимость систематической информационно-разъяснительной работы с 

юридическими лицами, чья деятельность подлежит контролю, с целью разъяснения им 

положений действующего законодательства, обязательных требований, соблюдение 

которых выступает предметом контрольно-надзорной деятельности, оперативного 

информирования об изменениях в законодательстве и в правоприменительной практике. 

Организация постоянного повышения квалификации работников органов 

муниципального контроля, в том числе в форме семинаров, совместных совещаний органов 

муниципального контроля и органов государственного контроля (надзора) по наиболее 

актуальным вопросам осуществления контрольно-надзорной деятельности с учётом 

складывающейся правоприменительной практики. 

 

Приложения 

 

1. Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля (форма федерального статистического наблюдения №1-

контроль) за 2020 год на 5 л. в 1 экз. 
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