
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«14» января 2019 г.                                         № 89 

 

г. Полярные Зори 

 
О внесении изменений в 

административный регламент 

исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории 

муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной 

территорией 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, утвержденный постановлением администрации г. Полярные Зори от 

19.05.2014 № 512 (в ред. постановления администрации города от 06.07.2018г. № 

811) (далее- Регламент), следующие изменения: 

1.1. В разделе 1: 

1.1.1. Подраздел 1.3. изложить в следующей редакции: 

«1.3. Исполнение Муниципальной функции осуществляется в соответствии 

с: 

- Жилищным кодекс Российской Федерации <1>; 

     -------------------------------- 

     <1> "Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14. 

 



- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

<2>; 

     -------------------------------- 

     <2> "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (часть 1), ст. 1. 

 

- Федеральным закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» <3>; 

     -------------------------------- 

     <3> "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822. 

 

- Федеральным закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» <4>; 

     -------------------------------- 

     <4> "Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (часть 1), ст. 

6249. 

 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» <5>; 

     -------------------------------- 

     <5> "Собрание законодательства РФ", 08.05.2005, N 19, ст. 2060. 

 

- Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации» <6> 

     -------------------------------- 

     <6> "Российская газета", N 296, 31.12.2013. 

 

- 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 и ремонт 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» <7>; 

     -------------------------------- 

     <7> "Собрание законодательства РФ", 21.08.2006, N 34, ст. 3680. 



 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 

25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями» <8>; 

     -------------------------------- 

     <8> "Собрание законодательства РФ", 30.01.2006, N 5, ст. 546. 

 

- 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» 

<9>; 

     -------------------------------- 

     <9> "Собрание законодательства РФ", № 28, 12.07.2010.ъ 

 

- Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 « Об 

утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» <10>; 

     -------------------------------- 

     <10> "Российская газета", N 214, 23.10.2003. 

 

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»» <11>; 

     -------------------------------- 

     <11> "Российская газета", N 85, 14.05.2009. 

 

- 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» <12>; 

     -------------------------------- 

     <12> "Мурманский Вестник", N 247, 26.12.2012, стр. 4. 

 

- Законом Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об 

административных правонарушениях» <13>; 



     -------------------------------- 

     <13> "Мурманский Вестник", N 113, 18.07.2003, стр. 3. 

 

- Постановлением Правительства Мурманской области от 18.03.2013 № 

108-ПП «Об утверждении Административного регламента взаимодействия органа 

государственного жилищного надзора с органами муниципального жилищного 

контроля Мурманской области» <14>; 

     -------------------------------- 

     <14> "Электронный бюллетень «Сборник нормативных правовых актов 

Губернатора Мурманской области, Правительства Мурманской области, иных 

исполнительных органов государственной власти Мурманской области", 

http://www.gov-murman.ru, 26.03.2013. 

 

-Уставом муниципального образования город Полярные Зори <15>; 

     -------------------------------- 

     <15> "Городское время", № 1, 12.01.2006. 

 

- Решением Совета депутатов города Полярные Зори от 24.12.2013 № 482 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального 

контроля на территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией» <16> 

     -------------------------------- 

     <16> Официальный сайт г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией, 24.12.2013. 

«Указанные нормативные правовые акты опубликованы на официальном 

сайте муниципального органа в сети Интернет http://www.pz-

city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/39-oioimk/65-otdel-imushchestvennykh-

otnoshenij-i-munitsipalnogo-kontrolya-administratsii-goroda-polyarnye-zori, в 

федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" 

https://www.gosuslugi.ru/structure/5100100010000024227» 

1.1.2. Подраздел 1.5 Регламента исключить. 

1.1.3. Подраздел 1.7 Регламента дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«-предоставлять инициативе представить документы и (или) информацию, 

которые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов 

http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/39-oioimk/65-otdel-imushchestvennykh-otnoshenij-i-munitsipalnogo-kontrolya-administratsii-goroda-polyarnye-zori
http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/39-oioimk/65-otdel-imushchestvennykh-otnoshenij-i-munitsipalnogo-kontrolya-administratsii-goroda-polyarnye-zori
http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/39-oioimk/65-otdel-imushchestvennykh-otnoshenij-i-munitsipalnogo-kontrolya-administratsii-goroda-polyarnye-zori
https://www.gosuslugi.ru/structure/5100100010000024227


местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций и включены в перечень 

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 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, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. N 724-Р (далее - 

межведомственный перечень); 

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом 

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, включенные в межведомственный перечень, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 

апреля 2016 г. N 724-Р (далее - межведомственный перечень);». 

1.1.4. Подраздел 1.10. Регламента дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«-истребовать в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в 

межведомственный перечень, от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся указанные документы; 

- 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;». 

1.1.5. Подраздел 1.11 Регламента изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=0835186DE8121CF4A75AF75E3DCAEBB7806C33FFD7CA6B1B45A939E8A52C02D7FCE3E05940AD8D527D5E05F37767F03ED5D3131E5D2A4EC00DV2L


«1.11. Результатом осуществления муниципального контроля является 

реализация требований законодательства по обеспечению сохранности 

жилищного фонда.». 

1.1.6. Подраздел 1.12 изложить в следующей редакции:: 

«1.12. Перечни документов и (или) информации, необходимых для 

осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач 

проведения проверки: 

- исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в 

ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;  

- исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 

запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в соответствии с 

межведомственным перечнем.».  

1.2. В разделе 2: 

1.2.1. Наименование Раздела 2 «Требования к порядку исполнения 

Муниципальной функции» изложить в следующей редакции:  

«2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля». 

1.2.2. Подраздел 2.1 изложить в новой редакции: 

«2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального 

жилищного контроля: 

2.1.1. Информирование об исполнении муниципальной функции 

осуществляет должностное лицо ответственное за исполнение муниципальной 

функции. 

2.1.2. Информация о порядке исполнения муниципальной функции должна 

содержать: 

- наименование уполномоченного органа, исполняющего муниципальную 

функцию, почтовый адрес; 

- фамилию, имя, отчество должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

исполнение муниципальной функции, контактные телефоны; 



- график работы; 

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

муниципальной функции; 

 - перечень оснований, при которых муниципальная функция не исполняется; 

 - порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого решения в ходе исполнения муниципальной функции. 

2.1.3. Информирование заявителей по вопросам исполнения муниципальной 

функции осуществляется в виде устного или письменного консультирования с 

использованием: 

- электронной почты; 

- средств почтовой связи; 

- средств массовой информации; 

- средств телефонной связи. 

При ответе на телефонные звонки должностное лицо, ответственное за 

исполнение муниципальной функции, обязано: 

- сообщить наименование органа (учреждения), свою фамилию, имя, 

отчество, должность; 

- отвечать корректно, не допускать в это время разговоров с другими людьми. 

Максимальное время телефонного разговора не должно превышать 15 минут. 

При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан 

должностное лицо в пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно. 

Если должностное лицо не может дать ответ самостоятельно, либо 

подготовка ответа требует продолжительного времени, оно обязано выбрать один 

из вариантов дальнейших действий: 

- предложить заявителю  изложить  суть обращения в письменной форме; 

- назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 

- в двухдневный срок дать консультацию по контактному телефону, 

указанному заявителем. 

2.1.4. Письменные разъяснения даются при наличии письменного 

обращения. 

2.1.5. Письменное обращение рассматривается в течение 30 календарных 

дней со дня его поступления. 



2.1.6. По телефону предоставляется следующая информация: 

- график (режим) работы ОИОиМК, администрации города Полярные Зори, 

должностных лиц, уполномоченных предоставлять информацию по телефону, и 

приема граждан; 

- входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе 

делопроизводства материалы проверки и иные документы; 

- решения по конкретному заявлению и предлагающимся материалам. 

2.1.7. Посредством размещения на официальном сайте администрации 

города Полярные Зори в сети Интернет предоставляется следующая информация: 

- о месте нахождения, контактных телефонах, адресах электронной почты; 

- о нормативных правовых и нормативно-технических актах по вопросам 

проведения проверок соблюдения жилищного законодательства (наименование, 

номер, дата принятия нормативного правового акта); 

- положения Административного регламента; 

- график (режим) работы ОИОиМК, администрации города Полярные Зори и 

порядка и времени приема граждан, индивидуальных предпринимателей, 

представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов; 

- ежегодный сводный план проведения плановых проверок юридических  лиц  

и индивидуальных предпринимателей, формируемый на текущий год; 

- ежегодный план проведения плановых проверок физических лиц; 

- информация о результатах проверок соблюдения земельного 

законодательства; 

- статистическая информация. 

2.1.8. Посредством размещения на информационных стендах 

предоставляется следующая информация: 

- график (режим) работы ОИОиМК, администрации города Полярные Зори и 

приема граждан; 

- номера кабинетов, где проводятся прием и информирование юридических, 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам 

осуществления муниципального жилищного контроля, а также фамилии, имена, 



отчества (при наличии) и должности муниципальных служащих, 

осуществляющих указанный прием и информирование; 

- адреса (почтовый и фактический) и телефоны органов власти, 

уполномоченных осуществлять контроль за должностными лицами, 

осуществляющими муниципальный жилищный контроль. 

Справочная информация: 

- место нахождения и графики работы органа муниципального контроля, его 

структурных подразделений и территориальных органов размещены на 

официальном сайте органа муниципального контроля в сети Интернет 

http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/39-oioimk/65-otdel-

imushchestvennykh-otnoshenij-i-munitsipalnogo-kontrolya-administratsii-goroda-

polyarnye-zori, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) https://www.gosuslugi.ru/structure/5100100010000024227; 

- справочные телефоны структурного подразделения органа муниципального 

контроля, организаций, участвующих в осуществлении муниципального 

контроля, в том числе номер телефона-автоинформатора размещены на 

официальном сайте органа муниципального контроля в сети Интернет 

http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/39-oioimk/65-otdel-

imushchestvennykh-otnoshenij-i-munitsipalnogo-kontrolya-administratsii-goroda-

polyarnye-zori, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) https://www.gosuslugi.ru/structure/5100100010000024227; 

- адрес официального сайта администрации города Полярные Зори 

http://www.pz-city.ru/, адрес электронной почты и (или) формы обратной связи 

органа муниципального контроля oiomk@pz-city.ru.». 

1.2.3. Наименование подраздела 2.2. «Срок исполнения Муниципальной 

функции» изложить в следующей редакции: «2.2. Сроки исполнения Функции 

осуществления муниципального жилищного контроля». 

1.3. В разделе 3: 

1.3.1. В пункте 3.1.1. слова «Исполнение муниципальной функции» заменить 

словами «Осуществление муниципального контроля». 

1.3.2. Пункт 3.1.2 Регламента исключить. 

1.3.3. Абзац 3 пункта 3.2.1 Регламента исключить. 

http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/39-oioimk/65-otdel-imushchestvennykh-otnoshenij-i-munitsipalnogo-kontrolya-administratsii-goroda-polyarnye-zori
http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/39-oioimk/65-otdel-imushchestvennykh-otnoshenij-i-munitsipalnogo-kontrolya-administratsii-goroda-polyarnye-zori
http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/39-oioimk/65-otdel-imushchestvennykh-otnoshenij-i-munitsipalnogo-kontrolya-administratsii-goroda-polyarnye-zori
https://www.gosuslugi.ru/structure/5100100010000024227
http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/39-oioimk/65-otdel-imushchestvennykh-otnoshenij-i-munitsipalnogo-kontrolya-administratsii-goroda-polyarnye-zori
http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/39-oioimk/65-otdel-imushchestvennykh-otnoshenij-i-munitsipalnogo-kontrolya-administratsii-goroda-polyarnye-zori
http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/39-oioimk/65-otdel-imushchestvennykh-otnoshenij-i-munitsipalnogo-kontrolya-administratsii-goroda-polyarnye-zori
https://www.gosuslugi.ru/structure/5100100010000024227
http://www.pz-city.ru/
mailto:oiomk@pz-city.ru.


1.3.4. Подпункт 3) пункта 3.2.3 Регламента исключить. 

1.3.5. Абзац. 3 пункта 3.3.1 Регламента исключить. 

1.3.6. В абзаце 2 пункта 3.3.2. Регламента слова «приложение № 5» заменить 

словами «приложение № 2». 

1.3.7. В абзаце 2 пункта 3.3.8. Регламента слова «приложение № 7» заменить 

словами «приложение № 4». 

1.3.8. Абзац 3 пункта 3.4.1. Регламента исключить. 

1.3.9. В абзаце 2 пункта 3.4.2. Регламента слова «приложение № 5» заменить 

словами «приложение № 2». 

1.3.10. В абзаце 2 пункта 3.4.4. Регламента слова «приложение № 6» 

заменить словами «приложение № 3». 

1.3.11. В абзаце 1 пункта 3.4.7 Регламента слова «приложение № 7» заменить 

словами «приложение № 4». 

1.3.12. Абзац. 2 пункта 3.5.1 исключить. 

1.3.13. Абзац 1 подпункта 3.5.3.3 Регламента после слов «с указанными в» 

дополнить словами «части 1 статьи 164» и после слов «предусмотренных» 

дополнить словами «частью 2 статьи 162». 

1.3.14. Абзац 2 подраздела 3.6 исключить. 

1.3.15. В пункте 3.6.5. слова «приложение № 12» заменить словами 

«приложение № 6». 

1.3.16. В абзаце 2 пункта 3.6.6. Регламента слова «приложение № 6» 

заменить словами «приложение № 3». 

1.3.17. В абзаце 1 пункта 3.6.7. слова «приложение № 12» заменить словами 

«приложение № 6». 

1.3.18. В абзаце 2 пункта 3.7.6. Регламента слова «приложение № 6» 

заменить словами «приложение № 3». 

1.3.19. В абзаце 2 пункта 3.7.11 Регламента слова «приложение № 14» 

заменить словами «приложение № 8». 

1.4. Раздела 4 Регламента изложить в следующей редакции:  

«4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального 

контроля. 



4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего 

регламента и иных нормативных правовых актов, а также за принятием решений 

ответственными должностными лицами: 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений настоящего регламента и иных нормативных 

правовых актов, а также за принятием решений ответственными должностными 

лицами осуществляет руководитель органа муниципального контроля или иное 

уполномоченное им должностное лицо. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок. 

Контроль полноты и качества исполнения муниципальной функции включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы 

на решения, действия (бездействия) должностных лиц. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества осуществления муниципального контроля, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения 

муниципальной функции. 

4.2.1. Периодичность проведения плановых проверок устанавливает глава 

муниципального образования г. Полярные Зори (лицо, его замещающее). 

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб 

заявителей на решения, действия (бездействия) должностных лиц органа 

муниципального контроля при выполнении ими административных процедур. 

4.2.3. Проверки проводятся должностным лицом администрации г. Полярные 

Зори, назначенным ответственным за рассмотрение жалобы на основании 

распоряжения администрации г. Полярные Зори. Результат проверок оформляется 

в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки (если таковые 

обнаружены) и даются предложения по их устранению. 

4.2.4. В случае выявления нарушений полноты и качества осуществления 

муниципального контроля, выявленные нарушения устраняются, а виновные лица 



привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством и существующими  нормативными правовыми актами. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

осуществления муниципального контроля. 

Должностные лица, ответственные за осуществление муниципального 

контроля, несут персональную ответственность за соблюдение порядка их 

проведения и сроков. 

4.4. Требования к порядку и формам контроля за осуществлением 

муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, индивидуальных 

предпринимателей. Юридических лиц и их объединений. 

Граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические 

лица и их объединения вправе контролировать осуществления муниципального 

контроля путем получения информации о ней по телефону, по электронной почте 

и в письменном виде». 

1.5. Наименование Раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) в ходе исполнения 

Муниципальной функции» изложить в следующей редакции: 

«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ». 

1.5.1. Абзац 1 подраздела 5.1. Регламента изложить в новой редакции: 

«5.1. Заявители имеют право обратиться в администрацию города с жалобой 

(приложение № 7 настоящего Регламента) в письменной форме на бумажном 

носителе или в электроном виде.». 

2. Постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования. 

 

И.о. главы муниципального образования                                                 В.Н.Семичев 

             г. Полярные Зори 

 

 

 

 

 

 


