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Newaygo, Michigan, Code of Ordinances >> PART II - CODE OF ORDINANCES >> Chapter 10 -
BUILDINGS AND BUILDING REGULATIONS >> ARTICLE II. - PROPERTY MAINTENANCE CODE >> 
DIVISION 1. - ADMINISTRATION >> 

DIVISION 1. - ADMINISTRATION

Sec. 10-31. - General.
Sec. 10-32. - Applicability.
Sec. 10-33. - Office of code compliance.
Sec. 10-34. - Duties and powers of the manager of code compliance.
Sec. 10-35. - Approval.
Sec. 10-36. - Violations and penalties.
Sec. 10-37. - Notices and orders.
Sec. 10-38. - Substandard structures or premises.
Sec. 10-39. - Unsafe structures or premises.
Sec. 10-40. - Emergency measures.
Sec. 10-41. - Demolition.
Sec. 10-42. - Means of appeal.
Sec. 10-43. - Expedited rehabilitation or removal process; assistance to property owners.
Secs. 10-44—10-50. - Reserved.

Sec. 10-31. - General.

Title. This article shall be known and may be cited as the City of Newaygo Housing/Property 
Maintenance Code, hereinafter referred to as "this Code." 
Intent. This Code shall be construed to secure its expressed intent, which is to ensure public 
health, safety and welfare of the general public and the owners and occupants of residential 
structures, of accessory structures and of all premises. Existing structures and premises that 
do not comply with these provisions shall be altered or repaired in compliance with this Code 
so as to provide a minimum level of health and safety as required herein. 
Scope. The provisions of this Code shall apply to existing residential structures, accessory 
structures, dwellings, equipment and all existing premises and constitute the minimum 
requirements and standards for premises, structures, equipment, and facilities for light, 
ventilation, space, heating, sanitation, protection from the elements, life safety, safety from 
fire and other hazards, and for safe and sanitary maintenance; the responsibility of owners, 
registered owners, agents and occupants; for the occupancy of existing structures and 
premises, and for administration, enforcement and penalties. 
Severability. If a section, subsection, sentence, clause or phrase of this Code is, for any 
reason, held to be unconstitutional or invalid, such decision shall not affect the validity of the 
remaining portions of this Code. 
Consistency with constitutional rights; reasonableness. If the application of any provision of 
this article II, chapter 10 to a particular set of facts is capable of more than one interpretation, 
the interpretation shall be made in accordance with being consistent with the United States 
Constitution and the Constitution of the State of Michigan. In administering the provisions of 
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article II, chapter 10, city officials shall apply a reasonableness standard if there is any 
ambiguity, uncertainty, or conflict regarding any of the provisions of chapter 10

(Ord. No. 06-14, § 10-3, 8-14-2006; Ord. No. 07-03, § 2, 8-13-2007) 

Sec. 10-32. - Applicability.

General. The provisions of this Code shall apply to all matters affecting or relating to 
structures and premises, as set forth in subsection 10-31(c). Where, in a specific case, 
different sections of this Code or other city ordinances specify different requirements, the 
most restrictive shall govern. Occupancies in existing structures may be continued as 
provided for in the city's building code, except as otherwise provided for in this Code. Where 
any structure or portion thereof is used or intended to be used as a combination apartment 
house-hotel, the provisions of this Code shall apply to the separate portions as if they were 
separate structures. All structures shall comply with all the requirements of this Code except 
that any structure which was constructed in conformity with all applicable laws in effect at the 
time of construction and which has been maintained in a reasonable and safe condition shall 
not be considered a substandard building. 
Alteration. Existing structures which are altered or enlarged shall be made to conform to this 
Code and all work shall be performed in accordance with the building code. 
Relocation. Existing residential structures which are moved or relocated shall be restored in 
accordance with the building code. 
Maintenance. Structures, equipment, systems, devices and safeguards regulated by this 
Code or a previous regulation or code under which the structure or premises was 
constructed, altered, or repaired, shall be maintained at all times in good condition, repair, 
and working order. The requirements of this Code are not intended to provide the basis for 
removal or repeal of fire protection and safety systems and devices in existing structures, 
except as otherwise specified herein. The owner, registered owner, and the registered agent 
shall be responsible for the maintenance of structures and premises. 
Application of other codes or ordinances. Repairs, additions or alterations to a structure, or 
changes of occupancy, shall be done in accordance with the procedures and provisions of 
the city's building code, plumbing code, mechanical code, electrical code and the fire code. 
Nothing in this Code shall be construed to cancel, modify or set aside any provision of the 
city's zoning ordinance. 
Existing remedies. The provisions in this Code shall not be construed to abolish or impair 
other existing remedies of the city or its officers or agencies relating to the removal or 
demolition of any structure which is unlawful, dangerous, unsafe, and/or unsanitary. 
Workmanship. Repairs, maintenance work, alterations or installations which are caused 
directly or indirectly by the enforcement of this Code shall be executed and undertaken in a 
workmanlike manner and in accordance with the manufacturer's installation instructions (if 
applicable). 
Historic buildings. The provisions of this Code shall not be mandatory for existing buildings or 
structures which are formally designated by the state or local jurisdiction as historic buildings 
when such buildings or structures are judged by the manager of code compliance to be safe 
and in the public interest of health, safety and welfare. 
Requirements not covered by code. Requirements necessary for the strength, stability or 
proper operation of an existing fixture, structure or equipment, or for the public safety, health 
and general welfare, not specifically covered by this Code, shall be determined by the 
manager of code compliance. 
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Responsibilities of owners and occupants. Every owner or registered owner remains liable 
for violations of duties imposed by this Code even though an obligation is also imposed on 
the occupants of the owner's or registered owners premises and even though the owner or 
registered owner has, by agreement, imposed on the occupant the duty of furnishing 
required equipment or of complying with this Code. 

(Ord. No. 06-14, § 10-4, 8-14-2006) 

Sec. 10-33. - Office of code compliance.

General. The office of code compliance is hereby created and the executive official in charge 
thereof (as appointed by the city council) shall be known as the manager of code 
compliance. 
Authority of manager of code compliance. The manager of code compliance is the official 
who is charged with the administration and enforcement of this Code. 
Manager of code compliance defined. As used in this Code, "manager of code compliance" 
means the city manager, including his or her duly authorized or designated representative, 
unless a contrary intent is clearly shown. Hereinafter, the duly authorized or designated 
representative is referred to as a code compliance officer. 
Liability. The manager of code compliance, code compliance officers or any city employee 
charged with the enforcement of this Code, while acting for the city, shall not be personally 
liable when enforcing this Code and are relieved from all personal liability for any damage 
accruing to persons or property as a result of an act required or permitted in the discharge of 
official duties. 
Fees. The fees for activities and services performed by the office of code compliance in 
carrying out its responsibilities under this Code are established by resolution of the city 
council and shall be available at the city clerk's office or at the office of code compliance. 

(Ord. No. 06-14, § 10-5, 8-14-2006) 

Sec. 10-34. - Duties and powers of the manager of code compliance.

Enforcement. The manager of code compliance shall enforce the provisions of this Code. No 
person shall fail, neglect or refuse to obey any order of the manager of code compliance or 
the building board of appeals made pursuant to this Code. 
Rule-making authority. The manager of code compliance shall have the authority, as 
necessary in the interest of public health, safety and general welfare, to adopt and 
promulgate rules and procedures; to interpret and implement the provisions of this Code; to 
secure the intent thereof, and to designate requirements applicable because of climate or 
other conditions. Such rules shall not have the effect of waiving structural or fire performance 
requirements specifically provided for in this Code, or of violating accepted engineering 
methods involving public safety. 
Registry. The office of code compliance shall maintain a registry of owners of all rental 
dwellings and units, including multiple, single-family and two-family dwellings, and lodging 
houses containing three or more dwelling units, efficiency dwelling units or guest rooms, or a 
combination thereof, except owner-occupied single-family dwellings. 
Inspections. The manager of code compliance shall make all of the inspections, or shall 
accept reports of inspection by approved officers, agencies or individuals. All reports of such 
inspections shall be in writing. The manager of code compliance is authorized to engage 
such expert opinion as deemed necessary to report upon unusual technical issues that arise. 
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Right of entry. Whenever necessary to make an inspection or whenever a code compliance 
officer has reasonable cause to believe that there exists in any structure or upon any 
premises any condition which makes such structure or portion thereof or premises 
substandard or in violation of this Code, the officer may enter such structure or go upon such 
premises to inspect the same. The officer may conduct such inspection at all reasonable 
times either by obtaining permission of the owner or occupant or by obtaining a search 
warrant from a court of competent jurisdiction. However, if such structure or premises are 
occupied, the officer shall first present proper credentials and request entry, and if such 
structure or premises are unoccupied, the officer shall first make a reasonable effort to locate 
the owner or other persons having charge or control of the structure or premises and request 
entry. If such entry is refused or if the owner or other person having charge or control of the 
structure cannot be found, the officer shall have recourse to every remedy provided by law to 
secure entry. If the condition that is believed to exist creates an emergency situation in that it 
imminently endangers human life, no search warrant shall be required. 
Substandard structures as nuisances. All structures and premises or portions thereof which 
are determined to be substandard, as defined in this Code, are hereby declared to be public 
nuisances and shall be abated by repair, demolition or removal in accordance with the 
procedures specified in this Code. 
Commencement of proceedings. Whenever the manager of code compliance has inspected 
or caused to be inspected any structure, portion thereof, premises or shelter, and has found 
and determined that the same is substandard or unsafe, or in violation of any of the 
provisions of this Code, the manager of code compliance shall commence proceedings to 
cause the repair of the structure or correction of the premises as described in section 10-37
Failure to obey correction order. If any person fails to comply with subsection (a) hereof, the 
manager of code compliance may bring an action in a court of competent jurisdiction to 
compel compliance with the requirements of this Code and to seek recourse and penalties 
as provided for in subsection 10-36(d) of the codified city ordinances. 
Vacating structure. If a housing code violation is not remedied as required or if the manager 
of code compliance determines that a structure is unsafe, the manager of code compliance 
may order that the structure and premises or a portion thereof be vacated. 
Nuisances. Any condition, the existence of which causes any premises to be substandard, 
as per subsection 10-52(a), is hereby declared to be a nuisance and is subject to abatement 
pursuant to section 10-37 and/or state law. If a violation of subsections 10-52(a)(1) through 
(a)(10) (Hazardous or unsanitary premises) hereof is not corrected after notice is given 
pursuant to section 10-37, then the manager of code compliance, or his or her code 
compliance officers or contracted agents may enter upon the premises and destroy, remove 
or abate any violation of subsection 10-52(a). 

Any expense, including the administrative service fee incurred in the destruction, 
removal or abatement of the nuisance shall be paid by the owner or party in interest 
whose name appears on the city's real property tax assessment records. 
The expense incurred shall be a lien against the real property and shall be reported to 
the city assessor who shall assess the same against the property on which the 
nuisance was located. 
The owner or party in interest in whose name the property appears upon the last local 
tax assessment records shall be notified of the amount owed by first class mail at the 
address shown on the records. If he or she fails to pay the same within 30 days after 
mailing of the notice of the amount owed, the city assessor shall add the same to the 
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next tax roll of the city and the amount owed shall be collected in the same manner in 
all respects as provided by law for the collection of taxes by the city assessor. 
Any expense related to removing abandoned/disabled vehicles or vehicles that violate 
subsection 10-52(a)(7) (Abandoned/disabled motor vehicles), 10-19(a)(8) (Front yard 
parking), and 10-19(a)(9) (Disabled watercraft or trailer) will be paid as set forth in the 
Michigan Vehicle Code, MCL 257.252 et seq. Any administrative service fee incurred 
in the removal of such vehicles shall be paid to the city as set forth in subsection (j)(2) 
hereof. 
Whenever a premises is determined to have a condition that causes the premises to 
be substandard, it shall be deemed a violation of section 10-38 (Substandard 
structures or premises). The chief of police is charged with the enforcement of 
subsection 10-52(a)(7) (Abandoned/disabled motor vehicles), subsection 10-52(a)(8) 
(Front yard parking), and 10-52(a)(9) (Disabled watercraft or trailers) for all properties 
within the City of Newaygo and may also delegate enforcement of these sections to 
code compliance officers. 

Vacant or boarded structures.
Inspections generally. Any structure designed or intended to be used for human 
habitation which is unoccupied or vacant, or which is unoccupied and boarded over in 
such a manner as to prevent the use of any door or window, shall be inspected at the 
request of the manager of code compliance when such failure to occupy and/or 
boarding over has existed for more than 180 days immediately preceding the date the 
manager of code compliance makes the request for inspection. "Request for 
inspection," as used in this section, means either a verbal request made of any owner 
of the structure or a written request mailed to the owner or registered owner. A written 
request shall be served in the same manner as provided for service of a notice in 
subsection 10-37(c) (Method of service) and shall be considered received three days 
after mailing. 
Periodic inspections. After the initial inspection of the structure described in 
subsection (1) above hereof, the manager of code compliance may inspect such 
building on a periodic basis as long as such nonuse and/or boarding over continues. 
Issuance of warrants. If the owner or registered owner fails to respond or consent to 
any inspection request, the manager of code compliance shall obtain a warrant for 
inspection from a court of competent jurisdiction. The manager of code compliance 
shall prepare the warrant with the assistance of the city attorney or his or her 
designee. The warrant shall state the address of the structure to be inspected and that 
such warrant is issued pursuant to this section. 

Interference with repair or demolition work. No person shall obstruct, impede or interfere with 
the manager of code compliance, any code compliance officer, city employee, contractor or 
authorized representative of any such persons in the performance of his or her duties under 
this Code, nor with any other person who is engaged in carrying out the lawful directives or 
orders of the manager of code compliance on premises which have been ordered repaired, 
vacated or demolished under this Code. 
Identification. The manager of code compliance and all code compliance officers shall carry 
proper identification when inspecting structures or premises in the performance of duties 
under this Code. 
Correction notices and orders. The manager of code compliance shall cause to be issued all 
necessary notices or orders to ensure compliance with this Code. 
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Extension of time to perform work. ��������������������������������������������������������
����������� ���������������������������������������������������������� ������� ���������
����������������������������������������������������������������� �������������������������
����������������������� ����������������� ������������������������������������������������������
������������������������ ���������������������������� ��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������ �������� ��������
�������������������������������������������� ��������������������������������������������������
����������������������� �������������������������������

�������������������������������������������������������������������� �� ���������� ��� ��������������
����������������������

Department records. ������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� ���������� ��������������������������
����������������������������������������������������� ���������������������������������

(Ord. No. 06-14, § 10-6, 8-14-2006) 

Sec. 10-35. - Approval.

Modifications. ������������������������������������������ ����������������������������������������
���������������������������������� ����������� ������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������� �����������������
���������������������������������������������������������� ��������������������������������������
����������������� ��������� ��������������������������������������������������������������������
������� �������������������������������������������

Alternative materials, methods and equipment. ���������������������������������������������
��������������� ����������������������������������������������������������������������� ����
������������������������������������������������������������������������� �������������������
��������������������������� ���������� ����������������������������������������������������
��������������������������� ������������������������������������ �����������������������������
������������������������������������������������������������������������������ ������������
�������� ������������������������������������������ ����������������������������������������������
�������������������������������� ����������� ������������

Required testing. ������������������������������� �������������������������������������������
��������������������������������� ������������������� ����������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������� ����
��������������������������������������������������������������� ��������������������
������������������������������������� ������� ��������������

Test methods. ������������������������������������������������������������ ����������������
����������������������������������������������������� ����������������������������������
������������������������������������� ������������

Testing agency. ����������������������������������� �����������������

Test reports. ������������������������������������������� ��������������������

Material and equipment reuse. ������������������������� �����������������������������������
���������������������������������������������� ������������������ �����������������������
�������������������������� ������������������������������������������������������
������������

(Ord. No. 06-14, § 10-7, 8-14-2006) 

Sec. 10-36. - Violations and penalties.
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Unlawful acts. ���������������������������������������� �������������������������������������������
�������������������������������� �������� ���������������������������������������������������
��� ��������������������������������������������������������������������� �����������������������
��������������������������������������������� ����������������������������������������������
�������� ������������ ���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������� �������������������������� �������������������������
������������������������������������������������������ �������������������� ������������������
���������������������������

Notice of violation. ����������������������������������������������������������������� ���������
������������������ ���������� � �� ����������������������

Authorized city official. ������������������������������� ���������������������������������
��������������������������������������������� ������������� ���������������������������������
������������������� ����������������������������������������������������������������������
��������������

Municipal civil infraction. ���������������������������� �������������������������������
����������� �� ��� ��������������� �� � �� ����������������������������������������������
������������������ ������������������������������������������������������������ ��������������
������������������������������������������������������������ �����������������������������
��������������������������� ��� ����������� �������� �� ��������������

���������������������������������������������������������������������������� ���������������
�������������������������������� �������������������� ������������������������������������������������
������������������������� ����������������������������� ����������������������������������� ��������
������������������������������������������������������������������������ ��������� ����������������
������

Misdemeanor. �� ������������������������������������������������ �� � �� ���������������
����������� �� ��� ����������������������������������������������������������������������
�����������������������

Abatement of violation. ������������������������������������������������������������ ���������
������������������������������������������������������������ �������������������������������
����������������������������������������� ��������������������������������������������������� ���
�������� ��������������������������������������������������������������������

(Ord. No. 06-14, § 10-8, 8-14-2006) 

Sec. 10-37. - Notices and orders.

Notice to owner or to person or persons responsible. �����������������������������
������������������������������������������������������������������������� ����������������
���������� ��������������������������������������� ����������������������������������������������
����������������������������������� ������� �������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������ ��������������
���������������������������������������������������������� �����������������������������������
����������������������� �� ��� ������� �� ��� �����

Form. ���������������������������������������������� �����������������������������������

��������������������������������������������� ���������������

��������������� ����������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������ ���������������
�������������������������������������� ��������� ���������������������������������������
�������������������������� �� � �� ���������������������������������������������������
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���������������� ����������������������������������������������������������� ���� �������
��������������������������������������������������������

���������������������������������������� ������

��������������������� �����������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������ �����
�����

�������������������� ��������������������������������������������������������

���������������������������������� �������������������������������������������������
������������������������������ �������������� ��������������������������

����������������������������� �� � �� ��������������������������������������������
���������� �� � �� ��������������������������������������������������������� �� � �� �������
����������������������������������������������������������� �������������������������������
��������������������������� �������� ��������

Method of service. �������������������������������������������������������������������
���������

����������� �������

�������������� ���������

����� � ��������������� ������������������������������������������������������

������������������������������ ����

Failure to receive notice. �����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

Transfer of ownership. �������������������������� ������������������������������������������
������������������������������������� ����������������� ������������������������������������
������ ���������������������������������������������������������������������������� �������� ���
��������������������������������������������������� ����������������������������������������
����������������������������� ��������������������������������������������������������������
�������������� �������������������������������������������������� ������������� ����������
����������������������������������������������������������������������� ���������������
������������������

(Ord. No. 06-14, § 10-9, 8-14-2006) 

Sec. 10-38. - Substandard structures or premises.

General. �������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������� ��������������������� ������������������������
�������������������������������������������������������� ������������������������ �������������
������������������������������ �����������������������������������������������������������
���������������� ����������� ����������������������������������������������������� ��������������
������������������������������������������������������� �����������������������������������

��������������������������������������������������������

���������������������������������������� �������������

��������������� �����������

��������������������� �������

�������������������

�������������������������������

������������������������������

������������������������������������ ���������������� ��������������������
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��������� �����������������

����������� ��������������������������������

���������������������

����� �������������������������������������������������������������������
����������������������������������������� �������������������������������������������������
������������������������������� ���������� ������������������������������

Notice. ��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� ����������������� �������������������������������
���������������������������������������������� �������������������������� �� ��� ������������
����������������������������������������������������������� ���������� �� � �� �����

Placarding. ������������������������������������ ������������������������������������������
������������������������������������ ��������� �����������������������������������������
������������ ������������������������������������������������������������������������� ���
�������������������������������������������������������������������� ������������������������
����������������������������� ���������� ������

������������

��������������

��������������������������������������������������� �����������

���������������������������������������������������

������� �������������������

����������������

��������������������������� ���������������������������������������������������������������������
������������ ���������������� ����������������������������������������������� ������������������������
������������������������������������������������ ���������� �������������������������������
�����������������

Prohibited occupancy. �������������������������� ���������������������������������������
���������������������������������������� ���������������� ����������������������������������
������������� ����������������������������������������������������������������������

Removal of placard. ���� ����������������������������������������������������������������
��������� ������������������������������������������������� ���������������� ����������������
�������������������������������������������������������������� ����������������������
�������� ���������������������������������� �������������������������������������������
����������������������������������

(Ord. No. 06-14, § 10-10, 8-14-2006) 

Sec. 10-39. - Unsafe structures or premises.

General. ������������������������������������������������ �����������������������
�������������������������������������������������������� �������������������������������
���������������������������������

���������������������� �������������������������������������������������������������
�������������������� ���������������������� ������

Page � of 13Municode

4/16/2014https://library.municode.com/print.aspx?h=&clientID=13084&HTMRequest=https%3a%2...



���

���

���
���

���

���

���

����

����

���

���

���

������������������������������ ������������������������������������������������������
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������������ �����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� �������������
���������������������������

�������������������������������� �����������������������������������������������
���������������������������������� ������������ ������������������������������������������
����������� ����������������������������������������������������������������������� ���
�������������������������������������������������������������������������� ��������
������������

������������������������������������������������������������� ������

������������������������ ���������������������������

����� ����������������������������������������������������

���������������������������������������� �����������������������������

���� ������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� ��������������������������� ������������������
��������������������������

������������������������������������� ������������������������������������������
������������������������������������� �������� ����������������������

����������������������������������� ����������������������������������������������������
�������������������������� ��������� �������������������

����������������������������������� �����������������������������������������
����������������������������������� ��������

Securing of vacant structures. �����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� ������������������������
������������������������������������������������������� �����������������������������������
��������� ���������������� �������������������������������������������������������������������
������������ ������������������������������ ���������

Notice. ������������������������������������������������ ���������������������������
������������������������������������������������ ��������������������������������������
��������������������������������� ��������������������������������������� �� ��� ������������
����������������������������������������������������������� ���������� �� � �� ������������

Placarding. ������������������������������������ ������������������������������������������
������������������������������������ ������� ���������������������������������������������
���������� ��������������������������������������������������������������������� ���������������
������������������������������������������������������ ����������������������������������
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�������������
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������������������������������ ������������ ����������������������������������������������������������
���������������� ����������������������������������������� �������������������������� ������������
���������������������������������������������������������������� ����������������������� �������
����������������������������

Prohibited occupancy. �������������������������� ���������������������������������������
����������������������������������������� ���������������� ����������������������������������
������������� �����������������������������������������������������������������������

Removal of placard. ���� ����������������������������������������������������������������
��������������� ��������������������������������������������� ������������������ ����������
�������������������������������������������������������������������� ���������������
����������� �������������������������������������� ��������������������������������
���������������������������������������������

(Ord. No. 06-14, § 10-11, 8-14-2006) 

Sec. 10-40. - Emergency measures.

Vacation. ���������������������������������������������� �������������������������������������
�������������������������������������� ���������������������������������������������������
�������������������� ��������������������������������������������������������� ���������
�����������������������������������������������������������

Temporary safeguards. ����������������������������������������������������������������
��������������� ���������������������������������������������� ����������������� �������
����������������������������������������������������������������������� ����������������
������������� ������������������������������������ ������������������������������������������
������������������������������������ ��������� �������������������������������������������������
���� ����������

Emergency repairs. �������������������������������������� ���������������������������������
�������������������������������������������� �������� ��������������������������������������
����������

Hearing. ����������� ��������������������������������������������������������������
��������������� ��������������������������������� ������������������������������� �������������
�����������

(Ord. No. 06-14, § 10-12, 8-14-2006) 

Sec. 10-41. - Demolition.

������������������� ������������������������������������������������������������������
��������������� ���������������������� ������������������������� � ������������ �����������������
�������������������������������������������������������������� ���������

(Ord. No. 06-14, § 10-13, 8-14-2006) 

Sec. 10-42. - Means of appeal.

Application for appeal. ���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� � �������� ��������
�������������������������������������������������������������������� ����������������
���������������������������������� ���������������� ����������������������������������������
����������������������������������� ������������������������������������ �������������������������
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���� ������������������������������������������������������������������������������� ������������
���� ����������������������������������������������� �����������������������������������������
����������������������������� ������������ ������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� �������������������������
��������������������������������������������������� �������������������������������

Board of appeals. ���������������������������������������������������������������� ���
������������������������������������������������������ �� ���������������������������
�������������������������������������������������� �������������������������������������
���������� �������������������� ������������������������������������������������������������
���������������� �������������������������������� ���������������������������������� �������
������������������������������������������������������������������������ ����������� ����
��������������������������������������������������� ������������������������������������
�����������������������

Stays of enforcement. ����������� �����������������������������������������������������������
�������������� ��������������������������������������������� ������������������ ����������������
�����������������������������������������������

Failure to appeal. ������������ ����������������������������������������������������������������
�������������� ��������������������������������� ���������������������������� �����������������������
���������������������������������������������������� �����������������

Standards to be applied to appeals. ������������������� ����������������������������������
���������������������������������������� ���������������������������������� �������������
�������������������� ��������������

�� ��������������������������������������������������������������������������� ������������
���������

�� ������������������������������������������������������������������������������ ����������
�������������������������������������� ����������������� ����������������������������������
������������������������������������������� ����������������������������� ��������
�������������������������� ��������������������������������������

����������������������������������������������������������� ���������������������������

�� ������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������� ���������������������������
����������������������������

Fees. ����������������������� ������������������������������������������������������������������
����������� ������������

(Ord. No. 06-14, § 10-14, 8-14-2006; Ord. No. 07-03, §§ 3—5, 8-13-2007) 

Sec. 10-43. - Expedited rehabilitation or removal process; assistance to property 
owners.

������������������� �����������������������������������������������������������������������
�������� ������������������������������� ���������������������������������� ���������������
������������������������������������������������������������ ������������� ��������������������������
����������������������� ��������������������������������������������������������������
����������� ������

�� �������������������������������������������������������

������������������������������������ ����������� ���������� � �� � �� � �� ���� �� ��� ��������
�������������
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���

��� �������������������������������������������������������������������������������� ��
����������������������������������������� ����������������� ����������������������������
���������������������������������������������������� ������������������������� ��������
���������������������������������� ��������������������������������������������������
�������������������������

�������������������������� ������������������������������������������������������������������������
������� �������������������������� ��������������������������������������� ���������������
��������������������������������������������������������������� ����� ��������������������
����������������������������������������� ������������������������������������������������������
�������� ���� ����������������������������

(Ord. No. 06-14, § 10-15, 8-14-2006) 

Secs. 10-44 — 10-50. - Reserved.
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