
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира 
от 06.02.2015 № 424 «Об утверждении административного регламента осуществления 

функции муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования город Владимир и признании утратившими силу постановлений 

администрации города от 14.02.2014 № 452, от 18.09.2014 № 3496»

В  соответствии   с  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации, 
Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», протестом 
прокуратуры  города  Владимира  от  19.06.2015  №  7-2-2015/13  на  отдельные 
положения  пунктов  1.6.2,  3.1.4,  3.2.5  административного  регламента 
осуществления функции муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования город Владимир, утвержденного постановлением 
администрации города Владимира от 06.02.2015 № 424, постановляю:

1.  Внести   в  приложение  к  постановлению  администрации  города 
Владимира  от  06.02.2015  №  424  «Об  утверждении  административного 
регламента осуществления функции муниципального жилищного контроля на 
территории  муниципального  образования  город  Владимир  и  признании 
утратившими  силу  постановлений  администрации  города  Владимира 
от 14.02.2014 № 452, от 18.09.2014 № 3496» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.6.1. дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5)  вести  журнал  учета  проверок  по  типовой  форме,  установленной 

федеральным  органом  исполнительной  власти,  уполномоченным 
Правительством Российской Федерации.».

1.2. Из пункта 1.6.2 исключить подпункт 3.
1.3.  В  пункте  3.1.4  в  подпункте  1   слова  «или  места  жительства 

индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими 
своей  деятельности»  заменить  словами  «или  места  фактического 
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями». 

1.4. Пункт 3.2.5 изложить в редакции:
«3.2.5.  О  проведении  плановой  проверки  юридическое  лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются  муниципальным жилищным 



2

инспектором  не  позднее   трех  рабочих  дней  до  начала  ее  проведения 
посредством направления копии Распоряжения  о начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
иным доступным способом.».

2.  Опубликовать данное постановление  на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Владимира.

3.  Контроль за  исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Литвинкина С.В.

Глава администрации города А.С. Шохин



Проект  постановления  администрации  города  Владимира  «О  внесении 
изменения в постановление администрации города Владимира 
от  06.02.2015  №  424  «Об  утверждении  административного  регламента 
осуществления функции муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования город Владимир и признании утратившими силу 
постановлений  администрации  города  от  14.02.2014  №  452,  от  18.09.2014 
№ 3496». В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской обл. от 
01.02.2012  №  89   «Об  утверждении  порядка  разработки  и  утверждения 
административных  регламентов  осуществления  функций  муниципального 
контроля»  срок  проведения  независимой  экспертизы  и  представления 
заключений по проекту — 1 месяц со дня размещения проекта на сайте. Адрес 
представления заключений по проекту постановления: управление жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации  города  Владимира  600026, 
г.Владимир, ул.Горького, д.95-а, телефон: 8 (4922) 531898.
График работы:
понедельник - пятница: с 08.30 до 17.00;
перерыв: с 12.00 до 12.30;
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Факс-модем: 8-(4922) 53-37-60.
Адрес электронной почты Управления ЖКХ: ugkh@vladimir-city.ru.


