
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 марта 2016 года                                            № 59 

п. Печенга 

Об утверждении    Перечня  

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, в 

которые предусматривается включение 

необходимых требований к обеспечению 

условий их  доступности для инвалидов 

 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», руководствуясь 
распоряжением Правительства Мурманской области от 29.02.2016 №45-РП «Об 
утверждении перечня административных регламентов предоставления 
государственных услуг, в которые предусматривается включение необходимых 
требований к обеспечению условий их доступности для инвалидов», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Перечень административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, в которые предусматривается включение необходимых 
требований к обеспечению условий их доступности для инвалидов, согласно 
приложению   к настоящему Постановлению. 

2.  Настоящее Постановление вступает в силу в день подписания. 
3. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) в соответствии 

с Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления городского поселения Печенга. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
Глава администрации  
муниципального образования  
городское поселение Печенга                                                           Н. Г. Жданова 
 



 
Приложение  

 к Постановлению     администрации 

муниципального           образования 

городское       поселение     Печенга 

от     14 марта 2016 г.  № 59 

 
 

Перечень административных  регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг, в которые предусматривается включение необходимых 

требований к обеспечению условий их доступности для инвалидов 

№ 

П/П 

Название административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

 

ответственные 

1 Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Заключение договоров 

коммерческого найма жилого помещения, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования 

городское поселение Печенга №97 от 01.11.2012 г. 

Администрация  

МО г.п. 

Печенга 

2 Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги  "Выдача выписки из 

Реестра муниципальной собственности муниципального 

образования городское поселение Печенга Печенгского района 

Мурманской области» № 94 от 22.12.2012 г. 

Администрация 

МО г.п. 

Печенга 

3 Об утверждении административного Регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка»  №57 от 

04.07.2012г. 

Администрация 

МО г.п. 

Печенга 

4 Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги №202 от 10.12.2014 г. 

Администрация 

МО г.п. 

Печенга 

5 Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий правовых 

актов администрации муниципального образования городское 

поселение Печенга» №143 от 21.08.2013г.  

Администрация 

МО г.п. 

Печенга 

6 Об утверждении Положения и Административного регламента по 

предоставлении муниципальной услуги «О согласования 

реконструкции, переустройства и перепланировки жилых и нежилых 

помещений в жилых домах находящихся на территории 

муниципального образования городское поселение Печенга 

Администрация 

МО г.п. 

Печенга 



Печенгского района Мурманской области» № 126 от 11.08.2014 г. 

7 Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство объектов капитального строительства» №11 от 

12.02.2013 г. 

Администрация 

МО г.п. 

Печенга 

8 Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на

 ввод объекта в эксплуатацию» №10 от 12.02.2013 г. 

Администрация 

МО г.п. 

Печенга 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


