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


Р Е Ш Е Н И Е


от 29 сентября 2011 года  № 53

О признании утратившими силу решений 


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

от 20.12.2004 № 69 «Об установлении ставок, сроков уплаты предоставления льгот по земельному налогу в МО «Город Пикалево» на 2005 год»;
от 20.12.2004 № 70 «О муниципальных целевых программах «Социальная поддержка инвалидов», «Старшее поколение», «Семья» и «Дети инвалиды»; 
от 27.12.2004 № 73 «О внесении дополнений в Устав МО «город Пикалево»;
от 29.11.2004 № 65 «Об утверждении цен и тарифов на ЖКУ»
от 26.05.2004 № 31 «Об утверждении Методики определения мини-мальной величины арендной платы при сдаче в аренду движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «Город Пикалево»;
от 26.05.2004 № 35 «О согласовании кандидатуры заместителя главы администрации по экономическому развитию»;
пункты 1, 2 решения от 31.05.2004 № 36 «Об утверждении тарифов на оплату содержания и текущего ремонта жилья, коммунальных услуг»;
пункт 1 решения от 31.05.2004 № 37 «Об утверждении тарифов на оплату жилья и коммунальных услуг»;
пункт 1 решения от 14.07.2004 № 40 «Об установлении тарифов на услуги городской бани»;
от 27.09.2004 № 52 «Об оплате жилья и коммунальных услуг гражданами, имеющими в муниципальном жилом фонде на праве собственности жилое помещение (комнату в коммунальной квартире) без регистрации в нем постоянного места жительства»;
от 27.09.2004 № 56 «Об утверждении городской комплексной программы «Здоровье» на 2005-2007 года»;
от 03.11.2004 № 58 «О муниципальном заказе МО «Город Пикалево»;
пункты 2, 3 решения от 12.01.2004 № 2 «Об утверждении Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Город Пикалево»;
от 11.02.2004 № 10 «О предоставлении земельных участков на территории муниципального образования «Город Пикалево»;
от 02.02.2004 № 6 «О согласовании кандидатуры заместителя главы администрации по экономическому развитию»;
пункты 2,3,4,6  решения от 24.03.2004 № 18 «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа автобусным транспортом внутригородского, пригородного и междугороднего сообщения»;
от 21.04.2004 № 22 «О внесении изменений и дополнений в Правила внешнего благоустройства муниципального образования «Город Пикалево» Ленинградской области, утв. решением Собрания представителей от 30.10.2002 № 37»;
от 21.04.2004 № 24 «О внесении изменений в Устав МО «Город Пикалево»;
от 21.04.2004 № 26 «О реализации в 2004 году муниципальных целевых программ «Социальная поддержка инвалидов», «Старшее поколение», «Семья» и «Дети инвалиды»;
от 25.09.2003 № 39 «Об утверждении места размещения объекта торговли и общественного питания»;
от 21.10.2003 № 44 «О внесении изменений в Регламент работы Собрания представителей МО «Город Пикалево»;
от 11.11.2003 № 47 «О внесении дополнений в Правила внешнего благоустройства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Ленинградской области»;
от 30.05.2003 № 19 «О целевой программе «Обеспечение безопасного проживания граждан в домах муниципального жилого фонда на территории МО «Город Пикалево» на период 2003-2005 г.г.»;
от 30.05.2003 № 20 «Об утверждении адресной программы праздничного оформления территории МО «Город Пикалево» в праздничные и памятные дни»;
пункты 1, 2 решения от 28.01.2003 № 2 «Об утверждении Положения о сборе за уборку территории населенных пунктов»;
от 28.01.2003 № 3 «Об освобождении отдельных категорий арендаторов от арендной платы за землю в доле, зачисляемой в бюджет МО «город Пикалево»;
от 28.02.2003 № 6 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей от 28.01.2003 № 1»;
от 11.03.2003 № 8 «Об освобождении от уплаты налога на имущество предприятий»;
от 11.03.2003 № 10 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей № 45 от 23.12.2002»;
от 11.03.2003 № 11 «О новой редакции Устава муниципального образования «Город Пикалево»;
от 14.05.2003 № 15 «О реализации в 2003 году городских целевых программ «Социальная поддержка инвалидов», «Старшее поколение», «Семья» и «Дети инвалиды»;
от 30 октября 2002 года № 35 «Об утверждении программы «Развитие образования города Пикалево» до 2006 года»;
от 30.10.2002 № 36 «Об утверждении городской программы «Мой двор»;
пункты 2,5,6,8 решения от 30.10.2002 № 38 «Об утверждении тарифов на оплату жилья и коммунальных услуг»;
от 25 ноября 2002 года № 40 «О рассмотрении экспертного заключения Государственного экспертного института регионального законодательства»;
от 19 декабря 2002 года №42 «О внесении дополнения в решение Собрания представителей МО «Город Пикалево» № 41 от 27.01.2000 г. «О местных налогах и сборах на территории МО «Город Пикалево»;
пункты 1,2,3,5 решения от 23 декабря 2002 года № 45 «Об освобождении от уплаты местных налогов и сборов на 2003 год»;
от 23 декабря 2002 года № 46 «Об освобождении от уплаты земельного налога в доле, зачисляемой в местный бюджет»;
от 23 декабря 2002 года № 47 «Об утверждении Положения о порядке управления имуществом, входящим в состав муниципальной казны муниципального образования «Город Пикалево»;
пункты 1,2,3,5 решения от 29 января 2002 года № 1 «Об освобождении от уплаты местных налогов и сборов на 2002 год»;
от 29 января 2002 года № 2 «Об освобождении от уплаты земельного налога в доле, зачисляемой в местный бюджет»;
от 06.02.2002 № 6 «О согласовании кандидатуры на должность мирового судьи судебного участка № 2»;
от 28 мая 2002 года № 14 «Об утверждении программы «Развитие воспитания в системе образования МО «Город Пикалево» на 2002-2003 г.г. и перспективы по 2005 год»;
от 20 июня 2002 года № 18 «О новой редакции Устава МО «Город Пикалево»;
от 20 июня 2002 года № 19 «О выделении путевок, дающих право отдыха в ОАО «Отель «Звездный»;
от 15 июля 2002 года № 23 «О внесении изменения в решение Собрания представителей МО «Город Пикалево» от 06.02.2002 № 5»;
от 26 августа 2002 года № 26 «О новой редакции устава муниципального образования «Город Пикалево»;
от 26 августа 2002 года №29 «О возложении функций»;
от 01 августа 2001 года № 22 «Об ограничении проезда и упорядочении парковки автотранспорта на территории города»;
пункты 1,2,3,4,5,7 решения от 19 сентября 2001 года № 29 «Об утверждении тарифов на оплату жилья и коммунальных услуг»;
от 02 октября 2001 года № 30 «Об утверждении Положения о порядке согласования кандидатур на должности мировых судей судебных участков, расположенных на территории муниципального образования «Город Пикалево»;
от 26 ноября 2001 года № 35 «Об установлении ставки налога на прибыль, зачисляемого в местный бюджет»;
от 26 ноября 2001 года № 37 «О внесении дополнений в решение Собрания представителей МО «Город Пикалево» № 29 от 19.09.2001»;
 от 24 января 2001 года № 3 «Об освобождении от уплаты земельного налога в доле, зачисляемой в местный бюджет»;
от 30 января 2001 года № 6 «О введении льготного проезда на «маршрутном такси»;
от 27 февраля 2001 года № 8 «Об изменении состава комиссии по делам несовершеннолетних при администрации МО «Город Пикалево»;
от 27 февраля 2001 года № 9 «Об утверждении городской программы «Дети-инвалиды» на 2001-2005 годы»;
от 27 февраля 2001 года № 10 «Об образовании комиссии по разработке изменений и дополнений в Устав МО «город Пикалево»;
от 24 апреля 2001 года № 14 «Об утверждении «Положения о порядке регистрации и ведения реестр предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания на территории МО «Город Пикалево»;
пункты 1,3 решения от 24 апреля 2001 года № 15 «Об установлении тарифов на услуги городской бани».



Глава МО «Город Пикалёво»							       С.В. Вебер

