
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от «26»  декабря  2017 г.                                                               № 413 

п. Печенга 

 

 

 

 

 

В соответствии со ст. 53 Градостроительного кодекса РФ,  Постановлением 
Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 года, в целях осуществления эффективного 
контроля выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов муниципальной собственности в период 2018 года, а также других 
видов работ, выполняемых в рамках реализации муниципальных программ 
муниципального образования городское поселение Печенга (далее – МО г.п. 
Печенга) на соответствие требованиям технических регламентов, проектной и 
подготовленной на ее основе рабочей документации (далее – строительный 
контроль), администрация муниципального образования городское поселение 
Печенга,     
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
  
1. Возложить функции по осуществлению строительного контроля на МКП 

«Жилищное хозяйство». 
2. Назначить лицом, ответственным за проведение строительного контроля, 

директора МКП «Жилищное хозяйство». В отсутствие директора МКП «Жилищное 
хозяйство», ответственность возлагается на лицо, его замещающее. 

3. МКП «Жилищное хозяйство» при исполнении функций по проведению 
строительного контроля руководствоваться техническими регламентами, 
нормативно-технической документацией, нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, Мурманской области, МО г.п. Печенга, проектной, эксплуатационной, 
сметной документацией и техническими заданиями на выполняемые работы, 
определяющими объемы, порядок выполнения работ, требования к качеству работ и 
применяемых при их выполнении материально-технических ресурсов. 

4. Действие настоящего постановление распространяется на работы, 
выполняемые в рамках реализации следующих муниципальных программ: 

 - «Развитие жилищно - коммунального хозяйства муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области на 2018  

О возложении функций по проведению 
строительного контроля 
 



год», утверждена постановлением администрации МО г.п. Печенга от 13.11.2017 № 
351 (с изменениями и дополнениями); 

 - «Повышение безопасности дорожного движения, снижение дорожно-
транспортного травматизма и развитие дорожного хозяйства муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 
на 2018 год», утверждена постановлением администрации МО г.п. Печенга от 
13.11.2017 № 350 (с изменениями и дополнениями); 

 - «Благоустройство территории муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области на 2018 год», 
утверждена постановлением администрации МО г.п. Печенга от  13.11.2017 № 354 (с 
изменениями и дополнениями); 

- «Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 
на 2018-2022 годы», утверждена постановлением администрации МО г.п. Печенга от  
31.10.2017 № 326 (с изменениями и дополнениями); 

- «Краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов 
муниципального жилого фонда муниципального образования городское поселение 
Печенга Печенгского района Мурманской области на 2018 год», утвержден 
постановлением администрации МО г.п. Печенга от  31.10.2017 № 327 (с 
изменениями и дополнениями). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
6. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Порядком 

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела муниципального имущества администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга. 

 
 
 
 
 

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

 
 

 

 

 

 

 



Согласовано: 

 

   

Зам. Главы  

администрации МО г.п.Печенга              _______________________ А.Н.Быстров 
                                                                                                                         дата,    подпись 

 

Начальник ОМИ 

администрации МО г.п.Печенга              _______________________ А.В. Кузнецов 
                                                                                                                         дата,    подпись 

 

Ведущий специалист юр. отдела 

администрации МО г.п.Печенга             ________________________ А.А.Васендина 

                                                                                                                         дата,    подпись 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исп. Родионова Я.В. 

Рассылка: всего экз. – 4:  1- МКУ «МФЦ МО г.п.Печенга», 1 – МКП «Жилищное хозяйство», 1 – дело, 1 
– ОМИ 


