Совет депутатов           
муниципального образования « Город Пикалево»
Бокситогорского района  Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е


                                             от  26  ноября  2009 года  № 20

О признании утратившими силу решений 

         Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области  (далее МО «Город Пикалёво») решил:
	Признать утратившими силу: 
	. решения Совета депутатов МО «Город Пикалёво»:

от 29 декабря 2008 года № 81 «О новой редакции Устава муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района»;
от 26 ноября 2008 года «О проекте новой редакции Устава муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района»;
от 28 августа 2008 года № 44 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2008 год-II очередь»;
от 29 мая 2008 года № 34 «О соблюдении тишины и покоя граждан на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района;
от 24 апреля 2008 года № 27 «О внесении дополнения в решение Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района от 18 мая 2006 года № 25 «Об утверждении новой редакции Правил внешнего благоустройства на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области»;
от 24 апреля 2008 года № 25 «О внесении изменения в Положение, утверждённое решением Собрания представителей МО «Город Пикалёво» от 15 июля 2003 года № 33»;
от 27 марта 2008 года № 16 «О муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2008 год»; 
от 13 декабря 2007 года № 86 «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров автобусным транспортом внутригородского сообщения на маршрутной сети муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района»;
от 13 декабря 2007 года № 85 «Об утверждении цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2008 год»;
от 27 сентября 2007 года № 55 «О новой редакции Устава муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района»;
от 26 июля 2007 года № 48 «О внесении дополнений в методику определения арендной платы за земельные участки в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района в 2007 году»; 
от 07 мая 2007 года № 35 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района от 12 декабря 2005 года № 25»;
от 26 апреля 2007 года № 31 «О внесении изменений в Методику определения величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района»;
от 26 апреля 2007 года № 29 «О безвозмездной передаче имущества муниципальной казны»;
от 25 января 2007 года № 5 «О внесении изменений и дополнений в Методику определения величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района;
от 21 декабря 2006 года № 65 «О принятии в новой редакции приложения 5 к решению Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района от 12 декабря 2005 года № 26»;
от 23 ноября 2006 года № 54 «О новой редакции приложения 5 к решению Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района от 12 декабря 2005 года № 6»;
от 19 октября 2006 года № 52 «О внесении изменений в решение Собрания представителей МО  «Город Пикалёво» от 04 октября 2005 года № 49 «О продлении срока реализации городской программы «Мой двор» на 2006 год»;
от 02 октября 2006 года № 44 «О внесении дополнения в приложение 5 решения Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района от 12 декабря 2005 года № 26»;
от 22 июня 2006 года № 34 «О принятии в новой редакции Приложения 1 к решению Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района от 13 марта 2006 года № 7»;
от 13 марта 2006 года № 7 «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района от 19 декабря 2005 года № 30 «Об утверждении цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги»;
от 01 ноября 2005 года № 11 «Об утверждении примерной структуры администрации МО «Город Пикалёво» Бокситогорского района»;
1.2. решения Собрания представителей МО «Город Пикалёво»:
от 23 декабря 2005 года № 60 «О выполнении городских программ «Развитие воспитания в системе образования МО «Город Пикалёво» и перспективы по 2006 год», «Развитие образования города Пикалёво до 2006 года»;
от 23 декабря 2005 года № 59 «О реализации городской программы «Мой двор» в 2005 году»;
от 23 декабря 2005 года № 57 «О реализации муниципальных целевых программ «Старшее поколение», «Социальная поддержка инвалидов», «Семья» и «Дети инвалиды»;
от 04 октября 2005 года № 49 «О продлении срока реализации городской программы «Мой двор» на 2006 год»;
пункты 2,3 решения от 25 июля 2005 года «Об утверждения Положения «Об организации и проведении торгов (аукционов, конкурсов) по продаже гражданам и юридическим лицам земельных участках или права их аренды на территории МО «Город Пикалёво» в новой редакции»;
 от 23 марта 2005 года № 22 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка и празднование 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»;
от 21 марта 2005 года № 21 «О мерах по обеспечению сохранности улично-дорожной сети города на период весенней распутицы 2005 года»;
от 21 марта 2005 года № 13 «Об утверждении городской комплексной программы «Лето-2005»;
от 22 февраля 2005 года № 11 «О работе администрации МО «Город Пикалёво» за 2004 год»;
от 22 февраля 2005 год № 10 «О предложении кандидатуры в состав ТИК Бокситогорского муниципального района Ленинградской области»;
от 22 февраля 2005 года № 9 «О льготном проезде на автобусах внутригородского и пригородного сообщения в 2005 граждан, награжденных нагрудным знаком «Почётный донор России».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалёво».

Глава муниципального образования 
«Город Пикалёво» Бокситогорского района                                                     С.В. Вебер 
Разослано: МУ ПЦБ, депутатская, СМИ, главе администрации, структурные подразделения администрации, дело-2



