
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09 ноября 2016 года                                                                                № 244  
                                                                  п. Печенга 
 
 
О снятии с учета граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей 

 
Руководствуясь статьей 1 Федерального закона от 25.10.2002 г. № 125-ФЗ «О 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей», в соответствии с пунктом 21 раздела II Положения 
о регистрации и учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат 
для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 879 «Об утверждении Положения о 
регистрации и учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей», пунктом 64 Правил выпуска и реализации 
государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 г. № 153 «О некоторых 
вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программ «Жилище» на 2015-2020 годы, 
Администрация муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Снять с учета гражданку Пилипко Жоржету Стельяновну, имеющую право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, учетное дело № 6, 
дата постановки на учет – 01.01.1997 г.категория – пенсионеры, в связи с 
получением социальной выплаты на приобретение жилого помещения (Жилищный 
сертификат: серия ПС № 343636; выдан: Министерством строительства и 
территориального развития Мурманской области, 07.06.2016 г.); 



2. Снять с учета гражданина Крыленко Алексея Егоровича, имеющего право на 
получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, учетное дело № 3, 
дата постановки на учет – 01.01.1997 г.категория – пенсионеры, в связи с 
получением социальной выплаты на приобретение жилого помещения (Жилищный 
сертификат: серия ПС № 343634; выдан: Министерством строительства и 
территориального развития Мурманской области, 07.06.2016 г.); 

3. Отделу муниципального имущества администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 
направить  гражданке Пилипко Жоржете Стельяновне, гражданину Крыленко 
Алексею Егоровичу уведомление о снятии с учета  в течении 5 (пяти) дней с 
момента вступления настоящего Постановления в силу. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования). 

5. Настоящее постановление опубликовать  в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела муниципального имущества. 
 
 
Глава администрации   
муниципального образования  
городское поселение Печенга                                                    Н.Г. Жданова 

 

 

 

                                                                                                                                                      



 


