        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального образования
       Красноярский поссовет
      Кваркенского  района
      Оренбургской области
               Второй созыв

                    РЕШЕНИЕ
14.06.2013 г. №115
         п. Красноярский

О признании утратившими силу решений Совета депутатов Красноярского поссовета




Рассмотрев протесты заместителя прокурора Кваркенского района от 28.02.2013 г. № 7/3-2013г. на решение №86 от 27.12.2012 г., 28.03.2013 г. № 7/1-2013 на решение № 94 от 05.06.2009г. ; от 30.04.2013 г. №7/3-2013 на решение №48 от 10.11.2007 г.; от 30.04.2013 г. №7/3-2013 на решение №69 от 06.11.2008 г.; от 30.04.2013 г. №7/3-2013 на решение №21 от 21.06.2006 г.; от 30.04.2013 г. №7/3-2013 на решение №59 от 30.05.2008 г.; с участием заместителя прокурора  Кваркенского района Ажигуловой М.И. и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Совет депутатов муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района Оренбургской области
РЕШИЛ:

	Решения Совета депутатов муниципального образования Красноярский поссовет признать утратившими силу, согласно приложения.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономике и социальной политике.
Настоящее решение вступает в силу после его подписания и подлежит обнародованию.

Глава муниципального образования -
Председатель совета депутатов:                                                       С.А.Голиков      




Приложение
к решению Совета депутатов
Красноярского поссовета 
Кваркенского района
от 14.06.2013 г. №115

№ п/п
Дата
№ Решения
Название
Решения
1
30.12.2005
13
О контрольной комиссии МО Красноярский поссовет
2
21.06.2006
15
О предупреждении прокурора Кваркенского района 7/2-2006 от 16.05.2006 года «Об устранении нарушений земельного законодательства»
3
21.06.2006
17
О представлении прокурора 7/2-2006 от 16.05.2006 года «Об устранении нарушений Налогового законодательства»
4
17.10.2006
28
Об утверждении перечня имущества, принимаемого в собственность МО Красноярский поссовет.
5
17.10.2006
29
О передачи имущества.
6
04.04.2007
37
Обсуждение письма жителей п.Красноярский депутату Законодательного собрания Оренбургской области Насыбулину.И.И «Об открытии стационарной больницы в п.Красноярский».
7
07.05.2007
40
О внесении дополнений в решение «Об установлении земельного налога».
8
07.11.2007
49
Об установлении земельного налога.
9
07.11.2007
50
Об установлении налога на имущество физических лиц.
10
26.12.2007
54
О размере возмещения расходов на предоставление льгот по оплате жидищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан работающих и проживающих в сельской местности.
11
26.12.2007
55
О представлении прокурора Кваркенского района от 19.11.2007 года № 7/5-2007.
12
06.11.2008
68
Об утверждении Положения «О порядке и условиях выплаты ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим в муниципальном образовании Красноярский поссовет.
13
31.12.2008
75
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Красноярском поссовете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов.
14
31.12.2008
76
О внесении изменений в Решение Совета депутатов № 49 от 07.11.2007 года «Об установлении земельного налога».
15
25.03.2009

91
О внесении изменений в решение Совета депутатов №61 от 30.05.2008 .
16
05.06.2009
94
О представлении прокурора Кваркенского района
№ 7/2-2009 от 29.01.2009 года «Об устранении нарушений Законодательства о местном самоуправлении».
17
30.05.2008
59
Об утверждении Положения об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номеров домов на территории МО Красноярский поссовет.
18
10.11.2007
48
О повышении тарифных ставок (окладов) работников муниципальных учреждений Красноярского поссовета.
11.11.2007
19
06.11.2008
69
Об утверждении тарифов на жилищно - коммунальные услуги, оказываемые в МО Красноярский поссовет.
20
21.06.2006
21
Об утверждении тарифов на коммунальные услуги, оказываемые в Красноярском поссовете
21
27.11.2009
109
О внесении изменений в решение Совета депутатов № 50 от 07.11.2007 «Об установлении налога на имущество физических лиц».
22
27.11.2009
111
О внесении изменений в Положение «Об установлении и уплате земельного налога».
23
30.12.2009
115
О протесте прокурора Кваркенского района на решение Совета депутатов № 16 от 21.06.2006 года .
24
30.12.2009
118
Об утверждении Положения «Об оплате труда работникам культуры, и искусства МО Красноярский поссовет Кваркенского района.
25
07.06.2010.
131
О протесте прокурора Кваркенского района на решение № 49 от 07.11.2007 год.
26
15.09.2010
136
О протесте прокурора района на решение № 49 от 07.11.2007 г. «Об установлении и уплате земельного налога»
27
27.12.2012
86
Положение о внештатных инструкторах (группах) пожарной охраны.


