
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 18 февраля 2016 г.                                                                         № 8
д. Рикасиха

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых
актов администрации муниципального образования «Приморское» 

В  соответствии  с  частями  3,  4  статьи  14  Федерального  закона  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  а  также  на  основании
постановления  администрации  муниципального  образования  «Приморский
муниципальный  район»  от  18.02.2016  №  110  «О  переводе  Приморского
муниципального  районного  звена  Архангельской  областной  подсистемы
единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  в  Режим  повышенной  готовности»,  местная
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие отдельные муниципальные
правовые акты администрации муниципального образования «Приморское»:

-  Постановление  местной  администрации  от  29.09.2015
№  67  «О  введении  режима  повышенной  готовности   на   территории
муниципального  образования  «Приморское»   и  дополнительных  мерах  по
защите  населения  и  территории  от  чрезвычайной  ситуации»  (в  редакции
постановлений  местной  администрации  №  77  от  15.10.2015,  №  103  от
30.12.2015, № 2 от 22.01.2016),

-  Постановление  местной  администрации  от  29.09.2015  №   68  «Об
утверждении  перечня  имущества  (объектов  водоснабжения  и
водоотведения),  принадлежащего  на  праве  собственности  ООО
«Водоресурс»,  индивидуальным  предпринимателям  Долгобородову  В.А.  и
Устиновой М.Л., для передачи в эксплуатацию ООО «Ремэнерго» в период
повышенной  готовности»  (в  редакции  постановлений  местной
администрации № 71 от 30.12.2015, № 3 от 22.01.2016),

-  Постановление  местной  администрации  от  29.09.2015  №  69  «О
порядке  использования  имущества  (объектов  водоснабжения  и
водоотведения),  принадлежащего  на  праве  собственности  ООО



«Водоресурс»,  индивидуальному  предпринимателю  Долгобородову  В.А.,
индивидуальному  предпринимателю  Устиновой  М.Л.,  для  передачи  в
эксплуатацию  ООО  «Ремэнерго»  в  период  повышенной  готовности»  (в
редакции постановлений местной администрации  № 72 от 29.09.2015, № 4 от
22.01.2016),

-  Постановление  местной  администрации  от  15.10.2015  №  78  «Об
утверждении  перечня  имущества  (объектов  водоснабжения  и
водоотведения),  принадлежащего  на  праве  собственности  администрации
МО «Приморское»  и  переданного  по  договору  аренды № 1 от  01.03.2015
ООО  «Северный  край»,  в  эксплуатацию  и  обслуживание  в  период
повышенной готовности»,

-  Постановление  местной  администрации  от  15.10.2015  №  79  «О
порядке  использования  имущества  (объектов  водоснабжения  и
водоотведения),  принадлежащего  на  праве  собственности  администрации
МО «Приморское»  и  переданного  по  договору  аренды № 1 от  01.03.2015
ООО  «Северный  край»,  передаваемых  в  эксплуатацию  и  обслуживание  в
период повышенной готовности».

2. Настоящее постановление местной администрации вступает в силу
с момента его подписания.  

Глава  муниципального образования                                           М.Г. Крюкова


