
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

п. Печенга 

от  «27» июня 2018 года                                                                                             № 119         

 
 

 
В соответствии с Уставом городского поселения Печенга, в целях приведения 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с 
действующим законодательством, администрация муниципального образования 
городское поселение Печенга 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты 

администрации муниципального образования городского поселения Печенга: 

 Постановление Администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга от 20.10.2017 № 315 «Об определении Порядка учета наемных 
домов социального использования и земельных участков, предоставляемых или 
предназначенных для их строительства на территории муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области»; 

 Постановление Администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга от 20.10.2017 № 316 «Об утверждении Порядка учета граждан, 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, в том числе порядка 
принятия на это учет, отказа в принятии на него, снятия с него на территории 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области»; 

 Постановление Администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга от 20.10.2017 № 317 «Об установлении Порядка управления 
наемными домами, все помещения в которых находятся в муниципальной 
собственности, и являющимися наемными домами, и находящимися в собственности 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области жилыми домами»; 

 Постановление Администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области от 20.04.2018 № 84 «О 
признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  опубликования 
(обнародования). 

О признании утратившими силу 
отдельных нормативных правовых актов  



3. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Положением о 
порядке опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района. 

4.         Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Заместителя главы администрации городского поселения Печенга. 
 
 
 
 
 
Глава администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга                                                                      Н.Г. Жданова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


