
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 10.04.2017 г.                                                                                                    № 86 
п. Печенга 

 

 

 

 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области, администрация муниципального образования городское поселение Печенга 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить «Схему водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области», согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга от 15.12.2014 г. № 204 «Об утверждении 
Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга от 31.08.2016 г. № 184 «О внесении 
изменений в постановление Администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга от 15.12.2014 г. № 204 «Об утверждении Схемы водоснабжения 
и водоотведения муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области». 

4. Определить гарантирующей организацией, осуществляющей 
централизованное холодное водоснабжение и водоотведение на территориях 
н.п.Спутник, ж/д ст.Печенга, п.г.т. Печенга Печенгского района Мурманской области 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-
коммунальное управление по ОСК Северного флота» Министерства обороны РФ.  

5. Определить гарантирующей организацией, осуществляющей 
централизованное холодное водоснабжение и водоотведение на территории 
н.п.Лиинахамари Печенгского района Мурманской области Муниципальное казенное 
предприятие «Жилищное хозяйство» муниципального образования городское 

Об утверждении «Схемы водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области» 
 



поселение Печенга Печенгского района Мурманской области. 
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования). 
7. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать)  в соответствии с 

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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


