
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
12.11.2015                                                                                                          № 3116 
 
 
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. постановлений  от 21.11.2014 № 3862, от 10.12.2014 № 4068,                         
от 12.05.2015 № 1206) 

 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
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», 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 порядка 
взаимодействия органа государственного жилищного контроля с органами 
муниципального жилищного контроля Мурманской области» 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. постановлений от 21.11.2014 № 3862,                   
от 10.12.2014 № 4068, от 12.05.2015 № 1206) следующие изменения: 

1.1. Абзац 8 пункта 1.3 исключить. 
1.2. Сноску 7 исключить. 
1.3. Сноски 8, 9, 10, 11, 12, 13 считать сносками  7, 8, 9, 10, 11, 12 

соответственно. 
1.4. В пункте 1.3 абзац 13 изложить в следующей редакции: 
«- постановлением Правительства Мурманской области от 18.03.2013                        

№ 108-ПП «Об утверждении порядка взаимодействия органа государственного 
жилищного контроля с органами муниципального жилищного контроля 
Мурманской области11»; 

1.5. Сноску 11 изложить в следующей редакции: 
«11 Официальный интернет-портал правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru - 07.08.2015.». 
1.6. Подпункт 2 пункта 1.7.1 после слов «нанимателям жилых помещений 

в таких домах» дополнить словами «, к заключению и исполнению договоров 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и 
договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в 
соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, требований к представлению документов, подтверждающих 
сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов 
социального использования.». 

1.7. Абзац 4 подпункта 3 пункта 1.7.1 исключить. 
1.8. Подпункт 3 пункта 1.7.1 дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 
«- при поступлении, в частности посредством системы, в орган 

муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление 
в системе информации о фактах нарушения, утвержденных требований к 
порядку пользования жилым помещением, переданным гражданину 
(нанимателю) по договору социального найма, проводить внеплановые проверки 
в отношении граждан (нанимателей).». 

1.9. В подпункте 1 пункта 1.7.3 после слов «не относятся к полномочиям» 
исключить слова «органа государственного контроля (надзора),». 

1.10. Пункт 1.7.3 дополнить новыми подпунктами следующего 
содержания: 

«8) проверять выполнение требований, установленных нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не 
соответствующих законодательству Российской Федерации; 

9) проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.». 

1.11. Абзацы 4, 6 пункта 2.1.1 изложить в следующей редакции: 
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«Электронный адрес комитета по жилищной политике администрации 
города Мурманска: comzkp@citymurmansk.ru. 

Номера телефонов/факсов отдела муниципального жилищного контроля 
для справок (815 2) 52-16-97, (815 2) 52-16-96.». 

1.12. Подпункты «а», «б» подпункта 2 пункта 3.5.1 после слов «здоровью 
граждан» дополнить словами «, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;».  

1.13. Подпункты 2, 3 пункта 3.5.1 после слова «поступление» дополнить 
словами «, в частности посредством системы,», после слов «из средств массовой 
информации» дополнить словами «, а также выявление в системе информации». 

1.14. Подпункт 4 пункта 3.5.1 изложить в следующей редакции: 
«4) поступление, в частности посредством системы, в орган 

муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление 
в системе информации о фактах нарушения требований к порядку создания 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива, уставу 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения 
изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку 
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о 
выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей 
организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с 
указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации 
лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения 
условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме и 
осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном 
доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств 
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных 
домах социального использования обязательных требований к наймодателям и 
нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению 
договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования и договоров найма жилых помещений. 

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без 
согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления 
проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.». 
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1.15. В абзаце 2 пункта 3.5.2 слова «в подпункте 2 пункта 3.5.1» заменить 
словами «в подпунктах 2), 3) пункта 3.5.1». 

1.16. Пункт 3.6 дополнить новым подпунктом следующего содержания: 
 «3.6.10. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка 

которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в Орган муниципального 
жилищного контроля в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений 
в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Орган 
муниципального жилищного контроля.». 

1.17. Пункты 3.7.5, 3.7.6 исключить. 
1.18. Пункты 3.7.7, 3.7.8, 3.7.9 считать пунктами 3.7.5, 3.7.6, 3.7.7 

соответственно. 
1.19. Пункт 3.7.7 дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«Ходатайство о продлении срока исполнения такого предписания 

представляется в Орган муниципального жилищного контроля не позднее чем за 
пять рабочих дней до истечения срока исполнения предписания.». 

1.20. В приложении № 3 к Административному регламенту слова                        
«e-mail: comzkp@mail.ru»  заменить словами «comzkp@citymurmansk.ru». 

1.21. Абзац 5 пункта 8 приложения № 4 к Административному регламенту 
после слов «окружающей среде» дополнить словами «животным, растениям, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,». 

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» (Гимодеева О.С.) 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 


