
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

 

Настоящим отдел организационно-правовой работы Администрации закрытого 

административно-территориального образования г. Островной Мурманской области 
(наименование органа - разработчика) 

извещает о начале проведения публичных консультаций в целях оценки 

регулирующего воздействия проекта и сборе предложений заинтересованных лиц на 

проект постановления Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в 

Административный регламент исполнения функции муниципального жилищного 

контроля на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области, утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 30.04.2013 № 117». 

Предложения принимаются по адресу: пл. Жертв Интервенции, 1, г. Островной, 

Мурманская область, 184640, тел. (81558) 5-00-58, факс (81558) 5-00-37,  

а также по адресу электронной почты: admzato@gremih.mels.ru. 

Сроки проведения публичных консультаций: с 01.11.2016 по 16.11.2016.  

Место размещения уведомления о подготовке проекта муниципального 

нормативного правового акта в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (полный электронный адрес): www.zato-ostrov.ru 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений 

будет размещена на сайте www.zato-ostrov.ru не позднее 25.11.2016 
             (адрес официального сайта)           (число, месяц, год) 

 

1. Планируемый срок вступления в силу муниципального правового акта: 

вступает в силу после его обнародования путем размещения на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной 

www.zato-ostrov.ru 
(место для текстового описания) 

 

2. Иная информация - по усмотрению органа местного самоуправления, 

осуществляющего проведение публичных консультаций проекта муниципального 

нормативного правового акта: 

– 
(место для текстового описания) 

 

Приложения: 

Перечень вопросов для заинтересованных лиц. 

Проект муниципального нормативного правового акта проект постановления 

Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Административный 

регламент исполнения функции муниципального жилищного контроля на территории 

ЗАТО г. Островной Мурманской области, утвержденный постановлением 

Администрации ЗАТО г. Островной от 30.04.2013 № 117». 

Пояснительная записка с обоснованием необходимости принятия соответствующего 

муниципального правового акта. 

 

http://www.zato-ostrov.ru/
http://www.zato-ostrov.ru/


Приложение  

к Уведомлению о проведении  

публичных консультаций 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,  

обсуждаемых при проведении публичных консультаций  

по проекту постановления Администрации ЗАТО г. Островной  

«О внесении изменений в Административный регламент исполнения функции 

муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО г. Островной 

Мурманской области, утвержденный постановлением Администрации  

ЗАТО г. Островной от 30.04.2013 № 117» 

 

Контактная информация 

 По Вашему желанию укажите: 

- наименование организации___________________________________________; 

- сферу деятельности организации ______________________________________; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) контактного 

лица___________________________________________________________________; 

- номер контактного телефона__________________________________________; 

- адрес электронной почты ____________________________________________. 

 1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлен разрабатываемый 

проект постановления Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в 

Административный регламент исполнения функции муниципального жилищного 

контроля на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области, утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 30.04.2013 № 117»?  

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Актуальна ли данная проблема сегодня? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 2. Оцените   издержки/ упущенную выгоду (прямого, административного 

характера) субъектов предпринимательской деятельности, возникающие при 

введении предлагаемого регулирования. 

 Отдельно укажите временные издержки, которые понесут субъекты 

предпринимательской деятельности вследствие необходимости соблюдения 

административных процедур, предусмотренных проектом предлагаемого 

регулирования. Какие из указанных издержек Вы считаете избыточными/ 

бесполезными и почему? Если возможно, оцените затраты по выполнению вновь 

вводимых требований количественно (в часах рабочего времени, в денежном 

эквиваленте и проч.). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 3. С какими рисками и негативными последствиями для ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на Ваш взгляд, может быть 

связано принятие разрабатываемого проекта муниципального нормативного 

правового акта? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 4. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению 



государственного/муниципального регулирования в отношении отдельных групп лиц, 

приведите соответствующее обоснование. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
       5. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения 

проблемы? Существуют ли иные способы? Если да, укажите те из них, которые, по 

Вашему мнению, были бы менее затратны для участников общественных отношений 

и (или) более эффективны? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________    

 6. Ваше общее мнение о данном проекте муниципального нормативного 

правового акта. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

________________       №  
 

О внесении изменений в Административный регламент исполнения функции 

муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО г. Островной 

Мурманской области, утвержденный постановлением  

Администрации ЗАТО г. Островной от 30.04.2013 № 117 

 

 В связи с принятием Федерального закона от 01.05.2016 № 127-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля» и в целях приведения муниципального правового акта 

органа местного самоуправления в соответствие действующему законодательству, 

Администрация ЗАТО г. Островной   п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в Административный регламент исполнения функции 

муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО г. Островной 

Мурманской области, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО  

г. Островной от 30.04.2013 № 117 (в редакции постановления Администрации ЗАТО 

г. Островной от 12.08.2014 № 231), следующие изменения: 

 1.1. В пункте 1.2.1 слова «по внутреннему контролю» исключить. 

 1.2. Подраздел 1.3 изложить в редакции: 

 «1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

муниципальной функции 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации
1
; 

- Жилищным кодексом Российской Федерации 2;  

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях3; 

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

обращений граждан Российской Федерации»4;  

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

                                                 
1
 «Собрание законодательства Российской Федерации», 1994г., № 32, ст.3301, 1996, № 5, ст.410, 2001г., № 49, 

ст.4552, 2006г., № 52, часть I, ст.5496. 
2
 «Собрание законодательства Российской Федерации», 2005г., № 1, часть I, ст. 14. 

3
 «Собрание законодательства Российской Федерации», 2002г., № 1, часть I, ст.1. 

4
 «Собрание законодательства Российской Федерации», 2006г., № 19, ст.2066. 



государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ)
5
; 

- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа  

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»
6
; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 

«Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»
7
; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006  

№ 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг»
8
; 

- 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»
9
; 

- 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»
10

; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов»
11

; 

- 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»
12

; 

- 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”»
13

; 

- 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»
14

; 

- решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2008 № 64-07 

 «Об утверждении Порядков предоставления жилых помещений муниципального 

жилищного фонда на территории ЗАТО г. Островной»
15

; 

- постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 11.11.2013 № 298  

«Об утверждении Положения об осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области».». 

1.3. Подпункт 2 пункта 1.6.1 подраздела 1.6 изложить в редакции: 

                                                 
5
 «Российская газета», 30.12.2008, № 266. 

6
 «Собрание законодательства Российской Федерации», 16.02.2009 № 7 ст. 776. 

7
 «Собрание законодательства Российской Федерации», 2006г., № 5, ст.546. 

8
 «Собрание законодательства Российской Федерации», 2006г., № 22, ст.2338. 

9
 «Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, № 34, ст.3680. 

10
 «Собрание законодательства Российской Федерации» от 12.07.2010 № 28 ст. 3706. 

11
 «Российская газета» от 01.06. 2011 № 116. 

12
 «Российская газета» от 23.10.2003 № 214. 

13
 «Российская газета» от 14.05.2009 № 85. 

14
 «Мурманский Вестник» от 26.12.2012 № 247. 

15
 «Инфо-Вестник Островной» от 16.01.2009 № 2; от 06.02.2009 № 5; от 13.02.2009 № 6; от 20.02.2009 № 7. 



«2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ; 

2.1) 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; 

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального 

контроля по собственной инициативе;». 

1.4. Пункт 1.7.2 подраздела 1.7: 

1) дополнить абзацем десятым следующего содержания: 

«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;»; 

2) абзацы десятый - пятнадцатый считать соответственно одиннадцатым - 

шестнадцатым; 

3) абзац  одиннадцатый изложить в редакции: 

«- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 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, а также не допускать 

необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;»; 

4) абзац шестнадцатый после слов «в журнале учета проверок» дополнить 

словами «в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя». 

1.5. Подраздел 2.4 раздела 2 дополнить абзацами третьим и четвертым 

следующего содержания: 

«При проведении проверки у субъекта малого предпринимательства в случае 

необходимости, получения документов и (или) информации в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может 

быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа 

муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления 

межведомственного информационного 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.». 

1.6. Абзацы второй и третий подпункта «б» пункта 3.3.5 подраздела 3.3 



изложить в редакции: 

«- возникновение угрозы 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, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- 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;». 

1.7. Пункт 3.4.9 подраздела 3.4 дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания: 

 «В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является 

истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение 

выданного органом муниципального контроля предписания.». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования путем 

размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru. 

 

И.о. главы администрации        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту постановления Администрации ЗАТО г. Островной  

«О внесении изменений в Административный регламент исполнения функции 

муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО г. Островной 

Мурманской области, утвержденный постановлением Администрации  

ЗАТО г. Островной от 30.04.2013 № 117» 

 

В Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» внесены 

изменения, в соответствии с которыми: 

- органы государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

вправе запрашивать при организации и проведении проверок документы и 

информацию от иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 

информация, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

- уточнена процедура приостановления исполнения функции муниципального 

контроля при получении документов в рамках межведомственного взаимодействия; 

- дополнены основания для проведения внеплановых проверок. 

Представляемый к рассмотрению проект постановления Администрации ЗАТО 

г. Островной «О внесении изменений в Административный регламент исполнения 

функции муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО г. Островной 

Мурманской области, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО  

г. Островной от 30.04.2013 № 117» разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», с целью приведения муниципального 

правового акта органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной в соответствие 

действующему законодательству. 

В разработанном проекте отражены требования действующего 

законодательства в части дополнения прав и обязанностей лиц, в отношении которых 

осуществляются мероприятия по контролю, определены основания для 

приостановления проверки на срок, необходимый для осуществления 

межведомственного информационного взаимодействия, дополнены основания для 

проведения внеплановой проверки. Также внесены изменения в соответствии  

с действующим штатным расписанием Администрации ЗАТО г. Островной. 

 Принятие проекта не потребует дополнительных финансовых средств местного 

бюджета. 

 

 


