
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

От 23.08.2013 года                                                № 47
г. Никольск

О  признании  утратившими  силу  некоторых
решений  Представительного  Собрания
Никольского муниципального района 

В  целях  приведения  в  соответствие  с  действующим  законодательством,
руководствуясь  статьей  21  Устава  района,  Представительное  Собрание  Никольского
муниципального района решило:

1.  Признать  утратившими  силу  следующие  решения  Представительного  Собрания
Никольского муниципального района:
-  от 25.08.2006 № 93 «Об утверждении показателей определения автомобильных дорог
общего  пользования,  предназначенных  для  решения  вопросов  местного  значения
межмуниципального характера»;
- от 29.11.2006 №141 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги для населения»;
- от 26.11.2008 № 87 «Об утверждении Положения об установлении размеров и порядка
обязательного  страхования  медицинских,  фармацевтических  и  иных  работников
учреждений  здравоохранения,  находящихся  в  ведении  Никольского  муниципального
района, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровья»;
-  от  22.04.2008 № 10 «Об утверждении Положения о системе координации работы по
охране труда в Никольском муниципальном районе»;
- от 25.03.2009 № 16 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации,
ликвидации муниципальных образовательных учреждений Никольского муниципального
района и утверждения их уставов»;
-  от  25.08.2009  №  53  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Положение  о  порядке
создания,  реорганизации,  ликвидации  муниципальных  образовательных  учреждений
Никольского муниципального района и утверждения их уставов»;
-  от  28.06.2010  №  29  «О  внесении  изменений  в  Положение  о  порядке  создания,
реорганизации,  ликвидации  муниципальных  образовательных  учреждений  Никольского
муниципального района и утверждения их уставов»;
 - от 25.09.2009 № 65 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего
пользования,  расположенных  на  территории  Никольского  муниципального  района,  для
личных и бытовых нужд»;
- от 24.02.2010 № 10 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от
25.09.2009 № 65;
- от 24.09.2010 № 51 «О передаче осуществления полномочий в сфере природоохранной
деятельности органам местного самоуправления сельских поселений и муниципального
образования город Никольск»; 
- от 31.10.2007 №93 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от
17.02.2006  №13  «Об  утверждении  состава  постоянных  комиссий  Представительного
Собрания Никольского муниципального района»;
- от 25.06.2008 № 40 «О внесении изменений в решение Комитета Никольского районного
самоуправления от 29.11.2005 №138»;



-  от 22.08.2008 № 55 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания
Никольского  муниципального  района  от  22.04.2008  №14  «О  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав Никольского муниципального района»;
-  от  29.04.2009  №32  «О внесении  изменений  в  решение  Представительного  Собрания
Никольского муниципального района от 30 января 2009 года №9»;
-  от  25.08.2009  №52  «О  внесении  изменения  в  решение  Представительного  Собрания
Никольского муниципального района от 30 января 2009 года №9»;
- пункт 2 решения Представительного Собрания Никольского муниципального района от
29.11.2006 № 131 «О реализации отдельных государственных полномочий в сфере охраны
окружающей среды».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в районной
газете  «Авангард»  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  Администрации
Никольского  муниципального  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

Председатель Представительного Собрания Глава района
В.М. Поднебесников        В. В. Панов 


