
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  
от «13» декабря 2018 года                                                                                № 263 
                                                                  п. Печенга 
 
О внесении изменений в Постановление 
администрации от 09.10.2017 №287 «Об 
утверждении Перечня муниципального 
имущества муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области, 
предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства» 

 
В соответствии с частью 4 статьи 18  Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», на основании пункта 1.3. раздела 1 Порядка формирования, ведения 
и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области, предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденного Решением Совета депутатов от 28.04.2017 № 220, администрация 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области от 09.10.2017 №287 «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества муниципального образования городское поселение 
Печенга Печенгского района Мурманской области, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства» и изложить его в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
 
 



2. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный 
центр муниципального образования городское поселение Печенга» обеспечить 
размещение утвержденного Перечня на официальном сайте Администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области в течение 3 рабочих дней со дня его подписания. 

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) 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. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела муниципального имущества администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области. 
 
 
Глава администрации   
муниципального образования  
городское поселение Печенга                                                     Н.Г. Жданова                                                                                                                    
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