АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2014

№ 4068

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 29.04.2013 № 928 «Об утверждении
административного регламента исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования город Мурманск»
(в ред. постановления от 21.11.2014 № 3862)
В соответствии с Жилищным кодексом 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»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Мурманской области от 18.12.2012 № 1553-01-ЗМО «О Муниципальном
жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного
контроля с органом государственного жилищного надзора Мурманской
области», постановлением Правительства Мурманской области от 19.03.2012
№ 112-ПП «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения функций по осуществлению муниципального
контроля», постановлением Правительства Мурманской области от 18.03.2013
№ 108-ПП «Об утверждении административного регламента взаимодействия
органа государственного муниципального жилищного контроля Мурманской
области»,
во
исполнение
протеста
прокуратуры
Октябрьского
административного округа города Мурманска от 27.11.2014 № 1-950в - 2014
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 29.04.2013 № 928 «Об утверждении административного
регламента
исполнения
муниципальной
функции
«Осуществление
муниципального жилищного контроля на территории муниципального
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образования город Мурманск» (в ред. постановления от 21.11.2014
№ 3862) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.3.3 после слов «малых предприятий» дополнить словами
«не более чем на пятьдесят часов».
1.2. Раздел 3.7 дополнить новыми пунктами следующего содержания:
«3.7.7.
По
результатам
проводимых
проверок
соблюдения
законодательства в жилищной сфере и при наличии оснований для привлечения
к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.4,
частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ)
должностное лицо Органа муниципального жилищного контроля составляет
протокол об административном правонарушении в порядке, установленном
статьями 28.2, 28.5 КоАП РФ.
3.7.8. В случае составления протокола об административном
правонарушении должностное лицо Органа муниципального жилищного
контроля, ответственное за составление протокола об административном
правонарушении, направляет протокол об административном правонарушении
мировому судье по месту совершения административного правонарушения о
привлечении Субъекта контроля или должностного лица Субъекта контроля к
административной ответственности в течение трех суток с момента
составления протокола.».
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать
настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.

Глава администрации
города Мурманска

А.И. Сысоев

