
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
01.04.2016                                                                                                            № 817 
 
 
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, от 12.11.2015 № 3116) 

 
 

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 
образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 21.11.2014 № 3862,                   
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от 10.12.2014 № 4068, от 12.05.2015 № 1206, от 12.11.2015 № 3116) следующие 
изменения: 

1.1. Абзац 7 пункта 1.3 исключить. 
1.2. Сноску 6 исключить. 
1.3. Пункт 1.6.4 после слов «в форме электронных документов» дополнить 

словами «, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью,». 

1.4. Пункт 3.6.5 дополнить новым абзацем следующего содержания:  
«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля 
(надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть направлен в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При 
этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.». 

1.5. В пункте 3.6.6 слова «, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле Органа муниципального жилищного контроля» 
заменить словами «и (или) в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля 
(надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа» и дополнить новым 
предложением следующего содержания:  

«При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения 
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в деле Органа муниципального жилищного контроля.». 

1.6. Пункт 3.6.10 дополнить новым предложением следующего 
содержания:  

«Указанные документы могут быть направлены в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.». 

1.7. В абзаце 3 пункта 5.3 слова «comzkp@mail.ru» заменить словами 
«comzkp@citymurmansk.ru». 

1.8. В приложении № 6 к Административному регламенту слова                        
«e-mail: comzkp@mail.ru»  заменить словами «e-mail:comzkp@citymurmansk.ru». 

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. 
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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 


