
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                     Пятый созыв
  
                                                       РЕШЕНИЕ  
                                                                                                
от 14 февраля 2013 года № 9 
г. Талица

О признании утратившими силу Решений  
Думы     Талицкого    городского    округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред.
от 25.12.2012) «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Областным законом от 10.03.1999 № 4-ОЗ (ред. от
20.10.2011)  «О  правовых  актах  в  Свердловской  области»,  руководствуясь
Уставом  Талицкого  городского  округа,  Решением  Думы  Талицкого
городского округа от 20.12.2006 № 156 (ред. от 26.02.2009) «О Положении
«О  порядке  подготовки  и  внесения  в  Думу  Талицкого  городского  округа
проектов  муниципальных  правовых  актов,  их  принятие  и  рассмотрение»,
Постановлением Думы Талицкого городского округа от 20.12.2012 № 25 «Об
утверждении примерного плана работы Думы Талицкого городского округа
на первое полугодие 2013 года», Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу Решения Думы Талицкого городского
округа:

1.1. Решение Думы Талицкого городского округа от 22.05.2008 № 32
«О Положении «О порядке ведения Реестра муниципальной собственности
Талицкого городского округа»;

1.2. Решение Думы Талицкого городского округа от 17.06.2010 № 27
«О внесении изменений в Решение Думы Талицкого городского округа от
22.05.2008 № 32 «О Положении «О порядке ведения Реестра муниципальной
собственности Талицкого городского округа»;

1.3. Решение Думы Талицкого городского округа от 28.12.2006 № 151
«О Положении «О статусе, правах и обязанностях, гарантиях деятельности
помощника депутата Думы Талицкого городского округа»;

1.4. Решение Думы Талицкого городского округа от 29.07.2010 № 49
«О внесении изменений в  Положение  «О статусе,  правах  и  обязанностях,



гарантиях  деятельности  помощника  депутата  Думы Талицкого  городского
округа»,  утвержденное  Решением  Думы  Талицкого  городского  округа  от
28.12.2006 № 151;

1.5. Решение Думы Талицкого городского округа от 01.11.2007 № 48
«О  Положении  «О  муниципальном  образовательном  учреждении
дополнительного образования «Центр детско-юношеский».

2.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  со  дня  его  принятия,  за
исключением подпунктов 1.3 и 1.4 пункта 1, которые вступают в силу со дня
вступления  в  силу  Постановления  Думы Талицкого  городского  округа  от
29.11.2012 № 23 «О Положении «О помощнике депутата Думы Талицкого
городского округа». 

3. Опубликовать данное Решение в газете «Сельская новь».
4.  Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на

постоянную  депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному
самоуправлению (С.А.Михнова).

Глава 
Талицкого городского округа                                                       А.Г.Толкачев


