
 

                                                                                                            Приложение 1 

Перечень муниципальных  правовых  актов для включения в регистр  муниципальных нормативных 

правовых      актов Мурманской области  

№ 

п/п 

Вид и наименование 

муниципального  правового акта 

Дата 

принятия  

№ Сведения об 

опубликовании 

(обнародовании) 

примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Решение «Об установлении 

предельного уровня платежей 

населения за отопление» 

13.08.2012 30 Газета «ВЕСТИ 

КАНДАЛАКШИ

»  от17.08.2012 

№31,  

страница 7 

Решение №57 от 

15.11.2011г. ««Об 

установлении 

предельного уровня 

платежей населения 

за отопление» 

опубликования газета 

«НИВА» от                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

18.11.2011 № 

45(2039), страница 3 

2 
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                                                                                                            Приложение 1 

Перечень муниципальных  правовых  актов для включения в регистр  муниципальных нормативных 

правовых      актов Мурманской области  

№ 

п/п 

Вид и наименование 

муниципального  правового акта 

Дата 

принятия  

№ Сведения об 

опубликовании 

(обнародовании) 

примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Решение «Об утверждении 

порядка размещения сведений о 

доходах, об имуществе, и  

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

должность муниципальной 

службы в органах местного 

самоуправления, и членов их 

семей в сети Интернет на 

официальном сайте органов 

местного  самоуправления мо 

с.п.Зареченск Кандалакшского 

района и предоставления этих 

сведений средствам массовой 

информации для опубликования  

27.07.2012 40 Газета «ВЕСТИ 

КАНДАЛАКШИ

»  от03.08.2012 

№29,  

страница 7 

 

2 

 
Решение « Об отмене  статьи 2 

решения Совета депутатов 

с.п.Зареченск от 28.06.2011г. № 

35 «О дополнительных 

основаниях признания 

безнадежными к взысканию 

недоимки по местным налогам, 

задолженности по пеням  и 

штрафам по местным налогам»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

25.07.2012 27 Газета «ВЕСТИ 

КАНДАЛАКШИ

»  от03.08.2012 

№29,  

страница 6 

решения от 

28.06.2011г. № 35 «О 

дополнительных 

основаниях 

признания 

безнадежными к 

взысканию недоимки 

по местным налогам, 

задолженности по 

пеням  и штрафам по 

местным налогам, 

опубликование в 

газете «НИВА»  от 

01.07.2011 № 25 

(2019), страница 15  

3 Решение «О передаче части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

сфере размещения заказов на 

поставки товаров, работ , услуг 

для муниципальных нужд от 

администрации  мо с.п.Зареченск 

Кандалакшского района 

25.07.2012 28 Газета «ВЕСТИ 

КАНДАЛАКШИ

»  от03.08.2012 

№29,  

страница 6 
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