
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
17.10.2016                                                                                                       № 3108 
 
 
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, от 01.04.2016 № 817,                              

от 03.06.2016 № 1580) 
 
 

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, от 12.11.2015 № 3116, от 
01.04.2016 № 817, от 03.06.2016 № 1580) следующие изменения: 

1.1. Второй абзац подраздела 1.1 после слов «при проведении проверок 
органом муниципального жилищного контроля» дополнить словами «, а также 
на организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений 
указанных требований1.». 

1.2. Сноски 1, 2, 3, 4, 5 считать сносками 2, 3, 4, 5, 6 соответственно. 
1.3. Дополнить новой сноской следующего содержания: 
«1Данное дополнение (изменение) применяется с 01.01.2017.».  
1.4. Подраздел 1.3 после абзаца «- Уставом муниципального образования 

город Мурманск12;» дополнить новыми абзацами следующего содержания: 
 «- Законом Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об 

административных правонарушениях»13; 
- постановлением администрации города Мурманска от 22.04.2013              

№ 880 «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный жилищный контроль на территории 
муниципального образования город Мурманск, являющихся муниципальными 
жилищными инспекторами»14.». 

1.5. Дополнить новыми сносками следующего содержания: 
«- 13«Официальный интернет-портал правовой информации» 

http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016; 
- 14«Вечерний Мурманск», № 80, 14.05.2013, с. 11.». 
1.6. Подраздел 1.4 после слов «(далее - Обязательные требования)» 

дополнить словами «, а также на организацию и проведение мероприятий по 
профилактике нарушений указанных требований1.». 

1.7. Пункт 1.6.1 дополнить новым подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

Органами муниципального контроля в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация;». 

1.8. Пункт 1.6.1 дополнить новым подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в Орган 
муниципального контроля по собственной инициативе.». 

1.9. Пункт 1.6.1 дополнить новым подпунктом 8 следующего содержания: 
«8) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать 

в Орган муниципального контроля заявление об исключении из ежегодного 
плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если 
полагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плановых 
проверок в нарушение положений статьи 26.1 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
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муниципального контроля». Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых 
к нему документов, подтверждающих отнесение юридического лица, 
индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, 
порядок рассмотрения этого заявления, обжалования включения проверки в 
ежегодный план проведения плановых проверок, а также исключения 
соответствующей проверки из ежегодного плана проведения плановых 
проверок определяются Правительством Российской Федерации.». 

1.10. В пункте 1.6.4 слова «, в порядке, определяемом постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов.» исключить. 

1.11. Пункт 1.7.1 дополнить новым подпунктом 1.1 следующего 
содержания: 

«1.1) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в 
электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в 
определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации. 

Запрос должен содержать следующие сведения: 
а) наименование Органа муниципального контроля; 
б) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

запрос; 
в) наименование функции в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», для исполнения которой необходимо 
предоставление документа и (или) информации (вид муниципального 
контроля»; 

г) дата и номер приказа о проведении проверки; 
д) сведения, позволяющие идентифицировать проверяемое юридическое 

и (или) физическое лицо; 
е) наименование необходимых документов и (или) информации из числа 

приведенных в перечне, предусмотренном пунктом 1 Правил направления 
запроса и получения на безвозмездной основе, в том числе в электронной 
форме, документов и (или) информации органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
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информационного взаимодействия, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323; 

ж) дата направления запроса; 
з) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, 

подготовившего и направившего запрос, а также номер служебного телефона и 
(или) адрес электронной почты указанного лица для связи. 

Требования подпунктов «а» и «б», «е-з» подпункта 1.1 пункта 1.7.1 не 
распространяются на запросы в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия. 

Запросы, имеющие форму электронного документа, подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В случае отсутствия технической возможности осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме 
запросы направляются на бумажном носителе с использованием средств 
почтовой или факсимильной связи.». 

1.12. Подпункт 6 пункта 1.7.1 дополнить новым абзацем следующего 
содержания: 

«- о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных Органом 
муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, 
обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны 
заведомо ложные сведения1.». 

1.13. В подпункте 9 пункта 1.7.1 слова «частью 1 статьи 19.4.1»  заменить 
словами «статьей 19.4.1». 

1.14. Подпункт 7 пункта 1.7.2 после слов «тяжести нарушений,» 
дополнить словами «их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, 
для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов 
Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое 
историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,». 

1.15. Подпункт 12 пункта 1.7.2  после слов «и муниципального контроля» 
дополнить словами «в случае его наличия у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.».   

1.16. Пункт 1.7.2 дополнить новым подпунктом 13 следующего 
содержания: 

««13) разъяснить руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю особенности 
организации и проведения в 2016 - 2018 годах плановых проверок при 
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осуществлении муниципального контроля в отношении субъектов малого 
предпринимательства. В случае представления должностным лицам органа 
муниципального контроля при проведении плановой проверки документов, 
подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, в отношении которых проводится плановая проверка, к 
лицам, указанным в пункте 3.2.1.1 Регламента, и при отсутствии оснований, 
предусмотренных пунктом 3.2.1.2 Регламента, проведение плановой проверки 
прекращается, о чем составляется соответствующий акт;». 

1.17. Пункт 1.7.2 дополнить новым подпунктом 14 следующего 
содержания: 

«14) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля и в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 
3.5.1 Регламента, копии документа о согласовании проведения проверки;». 

1.18. Пункт 1.7.2 дополнить новым подпунктом 15 следующего 
содержания: 

«15) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.». 

1.19. В подпункте 8 пункта 1.7.3 слова «и не соответствующих 
законодательству Российской Федерации» заменить словами «, а также 
выполнение требований нормативных документов, обязательность применения 
которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации15;». 

1.20. Дополнить новой сноской 15 следующего содержания: 
«15Положение применяется с 01.07.2017.».     
1.21. Подпункт 10 пункта 1.7.3 изложить в следующей редакции: 
«10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки. 
Орган муниципального контроля после принятия приказа о проведении 
проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия1.». 

1.22. В подпункте 11 пункта 1.7.3 сноску 12 заменить сноской 15. 
1.23. Сноску «12Положения подпунктов 10 и 11 пункта 1.7.3 применяются 

с 01.07.2017» исключить. 
1.24. Пункт 2.3.2  дополнить новыми абзацами следующего содержания: 
«В случае необходимости получения документов и (или) информации в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия при проведении 
проверки в отношении субъекта малого предпринимательства или малого 
предприятия, проведение проверки может быть приостановлено руководителем 
(заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информационного 
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взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 
приостановление проведения проверки не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа 
муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, 
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.». 

1.25. Пункт 3.1.1 после слов «выявленных при проведении проверок» 
дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

«- организацию и проведение мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями; 

- организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений 
Обязательных требований1.». 

1.26. Дополнить новым пунктом 3.2.1.1 следующего содержания: 
«3.2.1.1. Если иное не установлено пунктом 3.2.1.2 Регламента, с 

01.01.2016 по 31.12.2018 не проводятся плановые проверки в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 
соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007                   
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого предпринимательства, за исключением 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды 
деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».». 

1.27. Дополнить новым пунктом 3.2.1.2 следующего содержания: 
«3.2.1.2. При наличии информации о том, что в отношении указанных в 

пункте 3.2.1.1 Регламента лиц ранее было вынесено вступившее в законную 
силу постановление о назначении административного наказания за совершение 
грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, или административного 
наказания в виде дисквалификации или административного приостановления 
деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании 
лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011                
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и с даты 
окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 
постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет, орган 
муниципального контроля при формировании ежегодного плана проведения 
плановых проверок вправе принять решение о включении в ежегодный план 
проведения плановых проверок проверки в отношении таких лиц по 
основаниям, предусмотренным пунктом 3.2.3 Регламента, а также иными 
федеральными законами, устанавливающими особенности организации и 
проведения проверок.». 

1.28. Дополнить новым пунктом 3.2.1.3 следующего содержания: 
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«3.2.1.3. При разработке ежегодных планов проведения плановых 
проверок на 2017 и 2018 годы орган муниципального контроля обязан с 
использованием межведомственного информационного взаимодействия 
проверить информацию об отнесении включаемых в ежегодный план 
проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей к субъектам малого предпринимательства. Порядок такого 
межведомственного информационного взаимодействия устанавливается 
Правительством Российской Федерации.». 

1.29. Пункт 3.2.4 дополнить новым подпунктом 5 следующего 
содержания: 

«5) при принятии решения о включении в ежегодный план проведения 
плановых проверок проверки в отношении лиц по основаниям, 
предусмотренным пунктом 3.2.1.2 в ежегодном плане проведения плановых 
проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», приводится информация о 
постановлении о назначении административного наказания за совершение 
грубого нарушения либо решении о приостановлении и (или) аннулировании 
лицензии, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения 
проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято 
решение.». 

1.30. В третьем абзаце пункта 3.2.5 слова «о проведении совместных 
плановых проверок» заменить словами «об устранении выявленных замечаний 
и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок1.». 

1.31. В третьем абзаце пункта 3.3.4  слова «в течение трех рабочих дней» 
заменить словами «за три рабочих дня», слова «или иным доступным 
способом» заменить словами «и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Орган 
муниципального контроля, или иным доступным способом 1.». 

1.32. Дополнить новым пунктом 3.3.6 следующего содержания: 
«3.3.6. В случае предоставления муниципальному служащему, 

ответственному за проведение проверки, при проведении плановой проверки 
документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, в отношении которых проводится плановая проверка, к 
субъектам малого предпринимательства, и при отсутствии оснований, 
предусмотренных частью 2 статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008                  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
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муниципального контроля», проведение плановой проверки прекращается, о 
чем муниципальный служащий, ответственный за проведение проверки, 
составляет соответствующий акт»16.». 

1.33. Дополнить новой сноской 16 следующего содержания: 
«16 Применяется при организации и проведении в 2016 - 2018 годах 

плановых проверок при осуществлении муниципального контроля в отношении 
субъектов малого предпринимательства.». 

1.34. Пункт 3.4.8 дополнить новым абзацем следующего содержания:  
«При проведении выездной проверки запрещается требовать от 

юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 
проведения документарной проверки1.». 

1.35. Дополнить новым пунктом 3.4.11.1 следующего содержания: 
«3.4.11.1 В случае если после рассмотрения представленных 

руководителем или иным должностным лицом юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем 
пояснений и документов, подтверждающих достоверность ранее 
представленных документов, либо при отсутствии пояснений, Орган 
муниципального контроля установит признаки нарушения Обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, должностное лицо Органа муниципального контроля, проводившего 
документарную проверку вправе провести выездную проверку.». 

1.36. Дополнить новым пунктом 3.4.16 следующего содержания: 
«3.4.16. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной 

проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 
невозможность проведения проверки, должностное лицо Органа 
муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. 
В этом случае Орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня 
составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки 
вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, 
индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной 
проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 
проверок и без предварительного уведомления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя1.». 

1.37. В подпункте 2 пункта 3.5.1 слово «поступление» заменить словами 
«мотивированное представление должностного лица Органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
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предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших1.». 

1.38. В подпункте 2 пункта 3.5.1: 
- подпункт «а» после слов «Федерации,» дополнить словами «музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда,»; 

- подпункт «б» после слова «Федерации,» дополнить словами «музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда,». 

1.39. Пункт 3.5.1 дополнить новым подпунктом 5 следующего 
содержания: 

«5) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям.». 

1.40. Второй абзац пункта 3.5.2 после слов «по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» 
дополнить словами «, в том числе посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Орган 
муниципального контроля1.». 

1.41. Дополнить новым пунктом 3.5.2.1 следующего содержания: 
«3.5.2.1. Если основанием для проведения внеплановой выездной 

проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 
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установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения 
таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер Орган 
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой 
выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о 
проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, 
предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в органы 
прокуратуры в течение двадцати четырех часов.». 

1.42.Дополнить новым пунктом 3.5.5  следующего содержания: 
«3.5.5. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в Орган муниципального контроля, а также обращения и 
заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 
3.5.1 Регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация 
может в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.5.1 Регламента являться 
основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо Органа 
муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в 
авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к 
установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные 
заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки только при условии, что они были 
направлены заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную 
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации1.». 

1.43. Дополнить новым пунктом 3.5.5.1 следующего содержания: 
«3.5.5.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о 

фактах, указанных в пункте 3.5.1 Регламента, должны учитываться результаты 
рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, 
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю 
в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей1.». 

1.44. Дополнить новым пунктом 3.5.5.2 следующего содержания: 
«3.5.5.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 

нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении 
обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 3.5.1 Регламента, 
уполномоченными должностными лицами Органа муниципального контроля 
может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В 
ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу 
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 
направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 
рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, при необходимости 
проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 
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юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без 
возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и 
исполнению требований органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены 
пояснения в отношении полученной информации, но представление таких 
пояснений и иных документов не является обязательным1.». 

1.45. Дополнить новым пунктом 3.5.5.3 следующего содержания: 
«3.5.5.3. По решению руководителя, заместителя руководителя Органа 

муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка 
прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена 
анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее 
организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, 
содержащиеся в обращении или заявлении1.». 

1.46. В абзаце втором пункта 3.6.5 слова «государственного контроля 
(надзора) или» исключить. 

1.47. Пункт 3.7.1 дополнить новым подпунктом 3 следующего 
содержания:  

«3) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению 
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению 
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.». 

1.48. В пункте 3.7.5 слова «частью 1 статьи 19.4.1» заменить словами 
«статьей 19.4.1». 

1.49. Дополнить новым пунктом 3.7.8 следующего содержания: 
«3.7.8. В случае, если при проведении проверки установлено, что 

деятельность юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация 
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 
объектов, предоставляемые услуги представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
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безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера или такой вред причинен, Орган муниципального 
контроля обязаны незамедлительно принять меры по недопущению причинения 
вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета 
деятельности юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и довести до сведения граждан, а также других юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом 
информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его 
предотвращения.». 

1.50. Дополнить новым разделом 3.8 следующего содержания: 
«3.8. Организация и проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями1 

3.8.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не 
требуется взаимодействие Органа муниципального контроля с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями), относятся виды и формы мероприятий по контролю, 
установленные федеральными законами1. 

3.8.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными 
должностными лицами Органа муниципального контроля в пределах своей 
компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, 
утверждаемых руководителем или заместителем руководителя Органа 
муниципального контроля1. 

3.8.3. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пункте 
3.8.1 Регламента, и порядок оформления должностными лицами Органа 
муниципального контроля результатов мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, устанавливаются уполномоченными органами местного 
самоуправления1. 

3.8.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями нарушений Обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 
Органа муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции 
меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной 
форме руководителю или заместителю руководителя Органа муниципального 
контроля мотивированное представление с информацией о выявленных 
нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 3.5.1 Регламента1. 
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3.8.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках 
нарушения обязательных требований, указанных в пунктах 3.9.3 – 3.9.5 
Регламента, Орган муниципального контроля направляют юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований1.». 

1.51. Дополнить новым разделом 3.9 следующего содержания: 
«3.9. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований1. 
3.9.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями Обязательных требований, устранения 
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям Обязательных 
требований, Орган муниципального контроля осуществляет мероприятия по 
профилактике нарушений Обязательных требований в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми им программами профилактики нарушений1. 

3.9.2. В целях профилактики нарушений Обязательных требований Орган 
муниципального контроля: 

-  обеспечивает размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» 
для каждого вида муниципального контроля перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих Обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также 
текстов соответствующих нормативных правовых актов1; 

- осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения Обязательных требований, в том 
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 
Обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 
способами. В случае изменения Обязательных требований Орган 
муниципального контроля подготавливает и распространяет комментарии о 
содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
Обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении 
необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения Обязательных требований1; 

- обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 
практики осуществления в соответствующей сфере деятельности 
муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений Обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений1; 
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- выдает предостережение о недопустимости нарушения Обязательных 
требований в соответствии с подпунктами 3.9.3  - 3.9.5 Регламента, если иной 
порядок не установлен федеральным законом1. 

3.9.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 
наличии у Органа муниципального контроля сведений о готовящихся 
нарушениях или о признаках нарушений Обязательных требований, 
полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и 
заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не 
подтверждено), информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если 
отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и 
если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не 
привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, 
Орган муниципального контроля объявляет юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 
нарушения Обязательных требований и предлагают юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в 
таком предостережении срок Орган муниципального контроля1. 

3.9.4. Предостережение о недопустимости нарушения Обязательных 
требований должно содержать указания на соответствующие Обязательные 
требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о 
том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению 
этих требований1. 

3.9.5 Порядок составления и направления предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении 
такого предостережения определяются Правительством Российской 
Федерации1.». 

1.52. Пятый абзац пункта 8 приложения № 4 после слов «окружающей 
среде,» дополнить словами «объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
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Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда,». 

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, за исключением положений, для которых настоящим пунктом 
установлены иные сроки вступления их в силу. 

Подпункты 1.1, 1.6, 1.10, 1.12, 1.21, 1.25, 1.30, 1.31, 1.34, 1.36, 1.37, 1.40, 
1.42 – 1.45, 1.50, 1.51 настоящего постановления вступают в силу с 01.01.2017. 

Пункт 1.19 настоящего постановления вступает в силу с 01.07.2017. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                  А.И. Сысоев 


