
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКЕЛЬ ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «31» мая 2011 г.                                                        № 195 

 

п. Никель 
 

Об утверждении реестра муниципальных услуг муниципального образования 

городское поселение Никель Печенгского района мурманской области 

(в ред. постановлений от 04.02.2013 г. № 17, от 08.07.2015 г. № 61,  

от 05.02.2016 № 04)  

 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый реестр муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального 

образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области. 

2. Возложить на руководителей структурных подразделений администрации 

городского поселения Никель и муниципальных учреждений, осуществляющих 

предоставление муниципальных услуг, включенных в реестр, персональную 

ответственность за разработку проектов административных регламентов на 

перечисленные муниципальные услуги. 

3. настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Никеля» и разместить 

на официальном сайте муниципального образования городское поселение Никель 

Печенгского района Мурманской области в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

 

 

И.о. главы администрации                А.И. Лопатин 
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Приложение к постановлению 

администрации городского 

поселения Никель Печенгского 

района от «31» мая 2011 г. № 195 
 

РЕЕСТР  (ПЕРЕЧЕНЬ) 

муниципальных услуг муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области 

(в ред. постановлений администрации городского поселения Никель от 09.02.2013 г. № 17, от 08.07.2015 г. № 61, от 05.02.2016 № 04) 
 

 
Поряд

ковый 

номер 

Наименование муниципальной услуги Структурное подразделение 

(муниципальное 

учреждение), ответственное 

за предоставление 

муниципальной услуги 

Категории 

получателей 

(потребителей) 

муниципальной 

услуги 

Нормативно-правовой акт, предусматривающий 

оказание муниципальной услуги (дата, номер, 

наименование статьи, пункт) 

1 2 3 4 5 

1 Присвоение адреса объектам недвижимости, 

расположенным на территории 

муниципального образования городское 

поселение Никель Печенгского района 

Мурманской области 

Отдел ЖКХ и земельно-

имущественных 

отношений 

Физические и 

юридические лица 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Градостроительный кодекс Российской 

Федерации; 

- Устав муниципального образования 

городского поселения Никель Печенгского 

района Мурманской области. 

2 Предоставление архивных справок, архивных 

выписок и копий архивных документов 

МКУ «Управление делами 

ОМСУ г.п. Никель» 

Физические и 

юридические лица 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

3 Предоставление в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное 

срочное пользование, аренду земельных 

Отдел, уполномоченный в 

сфере управления и 

распоряжения 

Физические и 

юридические лица 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 



участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования 

городское поселение Никель Печенгского 

района Мурманской области, без проведения 

торгов 

земельными участками - Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Устав муниципального образования 

городского поселения Никель Печенгского 

района Мурманской области. 

4 Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 

территории 

Отдел, уполномоченный в 

сфере управления и 

распоряжения 

земельными участками 

Физические и 

юридические лица 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Устав муниципального образования 

городского поселения Никель Печенгского 

района Мурманской области 

5 Выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на 

территории муниципального образования 

городское поселение Никель Печенгского 

района Мурманской области 

Отдел, уполномоченный в 

сфере управления и 

распоряжения 

земельными участками 

Физические и 

юридические лица 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Градостроительный кодекс Российской 

Федерации; 

- Устав муниципального образования 

городского поселения Никель Печенгского 

района Мурманской области 

6 Предварительное согласование 

предоставления земельного участка 

Отдел, уполномоченный в 

сфере управления и 

распоряжения 

земельными участками 

Физические и 

юридические лица 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Устав муниципального образования 

городского поселения Никель Печенгского 

района Мурманской области. 

7 Предоставление в собственность, аренду 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования городское 

поселение Никель Печенгского района 

Мурманской области, на торгах 

 

Отдел, уполномоченный в 

сфере управления и 

распоряжения 

земельными участками 

Физические и 

юридические лица 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Устав муниципального образования 

городского поселения Никель Печенгского 

района Мурманской области. 



8 Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка 

Отдел, уполномоченный в 

сфере управления и 

распоряжения 

земельными участками 

Физические и 

юридические лица 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Градостроительный кодекс Российской 

Федерации; 

- Устав муниципального образования 

городского поселения Никель Печенгского 

района Мурманской области 

9 Предоставление земельных участков 

многодетным семьям для индивидуального 

жилищного строительства на территории 

муниципального образования городское 

поселение Никель Печенгского района 

Мурманской области 

Отдел, уполномоченный в 

сфере управления и 

распоряжения 

земельными участками 

Многодетные 

семьи 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Закон Мурманской области от 31.12.2003 № 

462-01-ЗМО «Об основах регулирования 

земельных отношений в Мурманской области» 

- Устав муниципального образования 

городского поселения Никель Печенгского 

района Мурманской области. 

 


