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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
СЕРГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

28.04.2015                                 с. Сергеевка                                   № 315 

Об отмене некоторых нормативных правовых актов 
муниципального комитета Сергеевского сельского поселения 
Пограничного муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 июня 2014 года № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и руководствуясь Уставом Сергеевского сельского поселения, муниципальный комитет Сергеевского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу следующие решения муниципального комитета Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района:

- от 09.08.2006 №101 «Об утверждении Положения об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Сергеевского сельского поселения»;

- от 15.07.2010 №374 «О внесении изменений в Положение об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Сергеевского сельского поселения, утверждённое решением муниципального комитета от 09.08.2006 № 101»;

- от 04.10.2010 №386 «О внесении изменений в Положение об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Сергеевского сельского поселения, утверждённое решением муниципального комитета от 09.08.2006 № 101 (в редакции решения от 15.07.2010 № 374»;

- от 16.09.2005 №11 «О создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах Сергеевского сельского поселения и о создании условий для обеспечения жителей Сергеевского сельского поселения услугами связи»;

- от 24.09.2009 №317 «О внесении изменений и дополнений в Положение о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах Сергеевского сельского поселения и о создании условий для обеспечения жителей Сергеевского сельского поселения услугами связи», утверждённое решением от 16.09.2005г. № 11;

- от 16.09.2005 №16 «Об охране и сохранении объектов культурного наследия местного значения, расположенных в границах Сергеевского сельского поселения»;  

- от 24.09.2009 №313 «Об утверждения Положения об организации водоснабжения населения и водоотведения в границах Сергеевского сельского поселения»;

- от 28.09.2005 №36 «О градостроительной деятельности на территории Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района Приморского края 

- от 28.09.2005 №38 «О порядке организации теплоснабжения населения в Сергеевском сельском поселении»;

- от 28.09.2005 №39 «О порядке организации газоснабжения населения в Сергеевском сельском поселении»; 

- от 28.09.2005г. №40 «О порядке организации электроснабжения населения в Сергеевском сельском поселении»;  

- от 28.09.2005 №41 «Об организации водоотведения в Сергеевском сельском поселении»;

- от 28.09.2005 №43 «Об утверждении Положения по содержанию и строительству автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района»;

- от 28.09.2005 №47 «О порядке содержания муниципального жилого фонда на территории Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района Приморского края»;

- от 28.09.2005 №48 «Об обеспечении малоимущих граждан жилыми помещениями на территории Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района Приморского края»;

- от 28.09.2005 №51 «О порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет Сергеевского сельского поселения части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей»; 

- от 29.09.2006 №110 «Об утверждении положения о порядке снабжения населения топливом в Сергеевском сельском поселении»;  

- от 28.02.2007 №132 «Об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории Сергеевского сельского поселения»;

- от 29.04.2011 №36 «Об утверждении Положения об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Сергеевского сельского поселения»;

- от 24.08.2011 №56 «О внесении изменений в решение муниципального комитета от 29.04.2011 № 36 «Об утверждении Положения об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Сергеевского сельского поселения»;

- от 24.08.2012 №109 «Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, относящихся к собственности Сергеевского сельского поселения»;

- от 03.06.2013 №168 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Сергеевского сельского поселения»;

- от 18.07.2013 №170 «О порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории Сергеевского сельского поселения»;

- от 18.07.2013 №174 «Об организации и осуществлении мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Сергеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- от 18.07.2013 №175 «Об утверждении перечня и стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования в Сергеевском сельском поселении»;

- от 18.07.2013 №178 «Об установлении нормы предоставления и учётной нормы площади жилого помещения на территории Сергеевского сельского поселения»;

- от 24.10.2013 №192 «О муниципальном дорожном фонде Сергеевского сельского поселения»;

- от 05.03.2014 №230 «О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Сергеевского сельского поселения»; 

- от 21.11.2013 №200 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения в Сергеевском сельском поселении»;

- от 21.11.2013 №207 «Об определении критериев отбора и включения многоквартирных домов в региональную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов»; 

- от 30.06.2006 №81 «Об утверждении положения об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории Сергеевского сельского поселения»;

- от 30.06.2006 №82 «Положение о создании, содержании, организации и деятельности аварийно - спасательных формирований на территории Сергеевского сельского поселения»; 

- от 03.06.2013 №163 «О внесении изменений и дополнений в Положение 
о создании, содержании, организации деятельности аварийно-спасательных формирований на территории Сергеевского сельского поселения, утверждённое решением муниципального комитета от 30.06.2006 № 82»;

- от 30.06.2006 №86 «Об утверждении положения о создании условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в Сергеевском сельском поселении»;

- от 09.08.2006 №97 «О создании, развитии и обеспечении охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Сергеевского сельского поселения»;

- от 09.08.2006 №103 «О системе предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Сергеевского сельского поселения»;

- от 03.07.2009 №301 «О внесении изменений и дополнений в положение «О системе предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Сергеевского сельского поселения», утверждённое решением от 09.08.2006 № 103; 

- от 18.11.2014 №291 «Об утверждении Положения о полномочиях органов местного самоуправления Сергеевского сельского поселения по созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»;
  
- от 16.09.2005 №13 «Об организации библиотечного обслуживания населения Сергеевского сельского поселения общедоступными библиотеками».
 
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации (www.sp-sergeevskoe.ru.).

3. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования.


Глава Сергеевского сельского поселения                               И.В. Старченко

 


