 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 девятнадцатого   заседания Совета депутатов
муниципального образования Спасский сельсовет 
второго созыва

№    95            							25 марта 2013 года


О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Совета депутатов Спасского сельсовета Саракташского района Оренбургской области


Совет депутатов Спасского сельсовета 

РЕШИЛ:
	1.Признать утратившими силу:
	решения Совета депутатов Спасского сельсовета:
	от 25.10.2005 г.  № 3   «Об избрании главы администрации муниципального образования Спасский сельсовет»;
	от 20.04.2007 г. № 66 «Об установлении нормы предоставления и учётной нормы площади жилого помещения»;
	от 20.11.2008 г.   № 109 «О передаче осуществления части полномочий по обеспечению услугами организаций культуры и библиотечного обслуживания жителей Спасского сельсовета администрации муниципального образования Саракташский район»;
	от 20.11.2008 г.   №110 «О передаче осуществления части полномочий администрации муниципального образования Саракташский район по градостроительной деятельности»;
	от 20.11.2008 г.   № 111 «О передаче осуществления части полномочий по исполнению бюджета муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района муниципальному образованию Саракташского района»;
	от 20.11.2008 г. № 112 «О передаче осуществления части полномочий администрации муниципального образования Саракташский район по размещению заказов»;
	от 30.12.2008 г. №119   «О бюджете муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2009  год и на плановый период 2010 и 2011 годов»;
	от 30.12.2008 г. № 123 «О принятии осуществления части полномочий по финансированию расходов учреждений образования»;
	 от 20.12.2010 г. № 10  «О бюджете муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2011 год и  на  плановый
период 2012 и 2013 годов»;
	от 23.12.2011 г. № 54 «О бюджете муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2012 год и  на  плановый период 2013 и 2014 годов»;
	2. Настоящее решение вступает в силу после обнародования в соответствии с Уставом Спасского сельсовета путем размещения на официальном сайте МО в сети интернет http://admspasskoe.ru.blob.mtw.ru/, и на информационных стендах на территории МО Спасский сельсовет


Глава муниципального образования 		    	          В.А. Спицин  
 


Разослано: администрации района, комиссии по бюджетной налоговой и финансовой политики, собственности и экономическим вопросам, прокурору      района


