
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  
ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
От 01 апреля 2016года                                                         № 88 

п. Печенга 
 
О внесении в административные 

регламенты предоставления 
муниципальных услуг необходимых 
требований к обеспечению условий их 
доступности для инвалидов 

 
В целях реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах 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. В административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга от 04.07.2012 года № 57 внести следующие изменения: 

1.1.  Раздел 2 дополнить пунктом 2.7 следующего содержания: 
         2.7.  Требования к предоставлению муниципальной услуги по обеспечению 
ее доступности для инвалидов. 
       2.7.1. Создание условий для беспрепятственного доступа к зданию 
администрации МО г.п. Печенга, а также для беспрепятственного пользования  
транспортом, средствами связи и информации 
        2.7.2. Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по 
территории администрации МО г.п. Печенга, входа в помещение администрации 
МО г.п. Печенга и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с помощью должностных лиц администрации МО г.п. Печенга,  
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски. 

2.7.3. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещении 
администрации МО г.п. Печенга.  



2.7.4. Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
помещению администрации МО г.п. Печенга, и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности. 

2.7.5. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брааля 

2.7.6.  Допуск в помещение администрации МО г.п. Печенга 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

2.7.7.  Допуск  в помещение администрации МО г.п. Печенга собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение 
и  выданного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н; 

2.7.8. Обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официальных сайтов Администрации МО г.п. Печенга информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (версия для слабовидящих); 

2.7.9. Оказание должностными лицами администрации помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне 
с другими лицами. 

 
         2. В административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача выписки из Реестра муниципальной собственности 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области», утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга № 94 от 22.10.2012 г 
внести следующие изменения: 

2.1. Пункт 1.3 раздела 1 дополнить подпунктом 1.3.10 следующего 
содержания: 
       1.3.10. Требования к предоставлению муниципальной услуги по обеспечению 
ее доступности для инвалидов. 
       1) Создание условий для беспрепятственного доступа к зданию 
администрации МО г.п. Печенга, а также для беспрепятственного пользования  
транспортом, средствами связи и информации 
       2) Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории 
администрации МО г.п. Печенга, входа в помещение администрации МО г.п. 
Печенга и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с помощью должностных лиц администрации МО г.п. Печенга,  
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски. 
       3) Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещении 
администрации МО г.п. Печенга.  
       4) Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
помещению администрации МО г.п. Печенга, и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности. 
        5) Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брааля 
       6)  Допуск в помещение администрации МО г.п. Печенга сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика. 
        7)  Допуск  в помещение администрации МО г.п. Печенга собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и  выданного 



в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22.06.2015 № 386н; 

8) Обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официальных сайтов Администрации МО г.п. Печенга информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (версия для слабовидящих); 

9) Оказание должностными лицами администрации помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне 
с другими лицами. 
 
          3. В административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Заключение договоров коммерческого найма жилых помещений 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
городское поселение  Печенга», утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга от 01.11.2012 года 
№97 внести следующие изменения: 
       3.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.10 следующего содержания: 
        2.10. Требования к предоставлению муниципальной услуги по обеспечению 
ее доступности для инвалидов. 
       2.10.1. Создание условий для беспрепятственного доступа к зданию 
администрации МО г.п. Печенга, а также для беспрепятственного пользования  
транспортом, средствами связи и информации 
        2.10.2. Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по 
территории администрации МО г.п. Печенга, входа в помещение администрации 
МО г.п. Печенга и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с помощью должностных лиц администрации МО г.п. Печенга,  
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски. 

2.10.3. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещении 
администрации МО г.п. Печенга.  

2.10.4. Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
помещению администрации МО г.п. Печенга, и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности. 

2.10.5. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брааля 

2.10.6.  Допуск в помещение администрации МО г.п. Печенга 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

2.10.7.  Допуск  в помещение администрации МО г.п. Печенга собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение 
и  выданного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н; 

2.10.8. Обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официальных сайтов Администрации МО г.п. Печенга информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (версия для слабовидящих); 

2.10.9. Оказание должностными лицами администрации помощи инвалидам 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг 
наравне с другими лицами. 

 
 
4. В административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный 



постановлением администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга №10 от 12.02.2013 г., внести следующие изменения: 

4.1. Пункт 2.3 раздела 2 дополнить подпунктом 2.3.11 следующего 
содержания: 
          2.3.11. Требования к предоставлению муниципальной услуги по 
обеспечению ее доступности для инвалидов. 
          1) Создание условий для беспрепятственного доступа к зданию 
администрации МО г.п. Печенга, а также для беспрепятственного пользования  
транспортом, средствами связи и информации 
       2) Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории 
администрации МО г.п. Печенга, входа в помещение администрации МО г.п. 
Печенга и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с помощью должностных лиц администрации МО г.п. Печенга,  
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски. 
       3) Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещении 
администрации МО г.п. Печенга.  
       4) Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
помещению администрации МО г.п. Печенга, и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности. 
        5) Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брааля 
       6)  Допуск в помещение администрации МО г.п. Печенга сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика. 
        7)  Допуск  в помещение администрации МО г.п. Печенга собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и  выданного 
в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22.06.2015 № 386н; 

8) Обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официальных сайтов Администрации МО г.п. Печенга информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (версия для слабовидящих); 

9) Оказание должностными лицами администрации помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне 
с другими лицами. 
 
 

5. В административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов 
капитального строительства», утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга  №11 от 12.02.2013 г. 
внести следующие изменения: 

5.1. Пункт 2.3 раздела 2 дополнить подпунктом 2.3.11 следующего 
содержания: 
         2.3.11. Требования к предоставлению муниципальной услуги по 
обеспечению ее доступности для инвалидов. 
          1) Создание условий для беспрепятственного доступа к зданию 
администрации МО г.п. Печенга, а также для беспрепятственного пользования  
транспортом, средствами связи и информации 
       2) Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории 



администрации МО г.п. Печенга, входа в помещение администрации МО г.п. 
Печенга и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с помощью должностных лиц администрации МО г.п. Печенга,  
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски. 
       3) Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещении 
администрации МО г.п. Печенга.  
       4) Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
помещению администрации МО г.п. Печенга, и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности. 
        5) Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брааля 
       6)  Допуск в помещение администрации МО г.п. Печенга сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика. 
        7)  Допуск  в помещение администрации МО г.п. Печенга собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и  выданного 
в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22.06.2015 № 386н; 

8) Обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официальных сайтов Администрации МО г.п. Печенга информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (версия для слабовидящих); 

9) Оказание должностными лицами администрации помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне 
с другими лицами. 

 
6. В административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача копий правовых актов администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга», утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга №143 от 21.08.2013 г. 
внести следующие изменения: 

6.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.4. следующего содержания: 
          1.4. Требования к предоставлению муниципальной услуги по обеспечению 
ее доступности для инвалидов. 
      1) Создание условий для беспрепятственного доступа к зданию 
администрации МО г.п. Печенга, а также для беспрепятственного пользования  
транспортом, средствами связи и информации 
       2) Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории 
администрации МО г.п. Печенга, входа в помещение администрации МО г.п. 
Печенга и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с помощью должностных лиц администрации МО г.п. Печенга,  
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски. 
       3) Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещении 
администрации МО г.п. Печенга.  
       4) Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
помещению администрации МО г.п. Печенга, и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности. 



        5) Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брааля 
       6)  Допуск в помещение администрации МО г.п. Печенга сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика. 
        7)  Допуск  в помещение администрации МО г.п. Печенга собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и  выданного 
в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22.06.2015 № 386н; 

8) Обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официальных сайтов Администрации МО г.п. Печенга информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (версия для слабовидящих); 

9) Оказание должностными лицами администрации помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне 
с другими лицами. 

 
7. В административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«О согласовании реконструкции, переустройства и перепланировки жилых и 
нежилых помещений в жилых домах находящихся на территории муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области», утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга №126 от 11.08.2014 г. внести 
следующие изменения: 

7.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.5. следующего содержания: 
         1.5. Требования к предоставлению муниципальной услуги по обеспечению 
ее доступности для инвалидов. 
       1) Создание условий для беспрепятственного доступа к зданию 
администрации МО г.п. Печенга, а также для беспрепятственного пользования  
транспортом, средствами связи и информации 
       2) Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории 
администрации МО г.п. Печенга, входа в помещение администрации МО г.п. 
Печенга и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с помощью должностных лиц администрации МО г.п. Печенга,  
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски. 
       3) Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещении 
администрации МО г.п. Печенга.  
       4) Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
помещению администрации МО г.п. Печенга, и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности. 
        5) Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брааля 
       6)  Допуск в помещение администрации МО г.п. Печенга сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика. 
        7)  Допуск  в помещение администрации МО г.п. Печенга собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и  выданного 
в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22.06.2015 № 386н; 



8) Обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официальных сайтов Администрации МО г.п. Печенга информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (версия для слабовидящих); 

9) Оказание должностными лицами администрации помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне 
с другими лицами. 

 
8. В административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Постановка многодетной семьи на учѐт в целях бесплатного предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства», 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга №202 от 10.12.2014 г. внести следующие 
изменения: 

8.1. раздел 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
          4. Требования к предоставлению муниципальной услуги по обеспечению ее 
доступности для инвалидов. 
       1) Создание условий для беспрепятственного доступа к зданию 
администрации МО г.п. Печенга, а также для беспрепятственного пользования  
транспортом, средствами связи и информации 
       2) Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории 
администрации МО г.п. Печенга, входа в помещение администрации МО г.п. 
Печенга и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с помощью должностных лиц администрации МО г.п. Печенга,  
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски. 
       3) Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещении 
администрации МО г.п. Печенга.  
       4) Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
помещению администрации МО г.п. Печенга, и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности. 
        5) Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брааля 
       6)  Допуск в помещение администрации МО г.п. Печенга сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика. 
        7)  Допуск  в помещение администрации МО г.п. Печенга собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и  выданного 
в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22.06.2015 № 386н; 

8) Обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официальных сайтов Администрации МО г.п. Печенга информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (версия для слабовидящих); 

9) Оказание должностными лицами администрации помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне 
с другими лицами. 

 
 
         9.  Настоящее Постановление вступает в силу в день опубликования 
(обнародования). 
        10. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) в соответствии с 
Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 



органов местного самоуправления городского поселения Печенга. 
10. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области. 

 
Глава администрации  
муниципального образования  
городское поселение Печенга                                                   Н. Г. Жданова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


