
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

п. Печенга 

от  «02» апреля 2019 года                                                                            № 82         

 
 

 
 
 
 
 
В целях приведения нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления в соответствие с действующим законодательством, 
администрация муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты 
администрации муниципального образования городского поселения Печенга 
Печенгского района Мурманской области: 

 Постановление Администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области от 
02.02.2018 № 35 «О внесении изменений в  Порядок оплаты труда руководителей 
муниципальных казенных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, 
подведомственных администрации  муниципального образования городского 
поселения Печенга»; 

 Постановление Администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области от 
30.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка оплаты труда руководителя, его 
заместителя и главного бухгалтера муниципального казенного учреждения, 
подведомственного администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга, по виду экономической деятельности – деятельность в 
области культурно-досуговых центров»; 

 Постановление Администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области от 
30.03.2018 № 64 «Об утверждении Порядка оплаты труда руководителя, его 
заместителя и главного бухгалтера муниципального казенного учреждения, 

О признании утратившими силу 
некоторых Постановлений администрации 
муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района 

Мурманской области 
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подведомственного администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга, по виду экономической деятельности – деятельность в 
области информационного, бухгалтерского, хозяйственного и иного обслуживания 
органов местного самоуправления»; 

 Постановление Администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области от 
30.03.2018 № 65 «Об утверждении Положения о стимулировании руководителей 
муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации  
муниципального образования городского поселения Печенга»; 

 Постановление Администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области от 
01.08.2018 № 150 «Об утверждении Положения по оплате труда работников 
муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга, по виду 
экономической деятельности – деятельность в области информационного, 
бухгалтерского, хозяйственного и иного обслуживания органов местного 
самоуправления»; 

 Постановление Администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области от 
01.08.2018 № 151 «Об утверждении Положения по оплате труда работников 
муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга, по виду 
экономической деятельности – деятельность в области культурно-досуговых 
центров»; 

 Постановление Администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области от 
03.08.2018 № 153 «О внесение изменений в Порядок оплаты труда руководителя, 
его заместителя и главного бухгалтера муниципального казенного учреждения, 
подведомственного администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга, по виду экономической деятельности – деятельность в 
области культурно-досуговых центров, утвержденного постановлением  от 
30.03.2018 № 63»; 

 Постановление Администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области от 
10.09.2018 № 170 «О внесении изменений в  Положение по оплате труда 
работников муниципальных казенных учреждений, подведомственных 
администрации муниципального образования городское поселение Печенга, по 
виду экономической деятельности – деятельность в области культурно-досуговых 
центров от 01.08.2018 № 151». 

2. 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. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  
опубликования (обнародования). 
 
 
Глава администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга                                                              Н.Г. Жданова 
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