
СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е. 

 
 

 

20 июля 2022 г                                         № 200 

                     Экз.    №______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

 

О признании  утратившими силу некоторых нормативно-правовых 

актов  муниципального образования  

"Базарносызганский район" 

 
  

 В целях приведения  в соответствии  с действующим 

законодательством  Российской Федерации  нормативных актов  Совета  

депутатов муниципального образования «Базарносызганский район»,  Совет 

депутатов   решил: 

1. Признать утратившим силу: 

1.1. Решение Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» от   29 октября  2008 г. № 393/66 «О едином 

налоге на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской 

деятельности на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район» . 

1.2. Решение Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» от   24 декабря  2008 г. № 414/87 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» от 29.10.2008 №393/66». 

1.3. Решение Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» от   24 декабря  2008 г. № 417/87 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» от 29.10.2008 №393/66». 

1.4. Решение Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» от   25 февраля  2009 г. № 440/19 «Об 

утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение 

должности Главы администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район». 

1.5. Решение Совета депутатов муниципального образования 



«Базарносызганский район» от   25 февраля  2009 г. № 444/23 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» от 29.10.2008 №393/66». 

1.6. Решение Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» от   31 марта  2009 г. № 452/31 «Об утверждении 

положения о порядке проведения опроса граждан в муниципальном 

образовании "Базарносызганский район" Ульяновской области». 

1.7. Решение Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» от   31 марта  2009 г. № 447/26 «Об утверждении 

Программы реформирования муниципальных финансов муниципального 

образования «Базарносызганский район». 

1.8. Решение Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» от   31 марта  2009 г. № 454/33 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» от 29.10.2008 №393/66». 

1.9. Решение Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» от   10 апреля  2009 г. № 462/41 «Об 

утверждении положения о проведении квалификационного экзамена 

муниципального служащего и формах оценки знаний, навыков и умений 

(профессиональном уровне) в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» Ульяновской области». 

1.10. Решение Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» от   20 июня  2009 г. № 497-76 «Об утверждении 

размеров должностных окладов муниципальных служащих муниципального 

образования «Базарносызганский район». 

1.11. Решение Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» от   22 июня  2009 г. № 489/68 «Об утверждении 

Положения «Об организации утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов на территории муниципального образования 

"Базарносызганский район"». 

1.12. Решение Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» от   11 февраля  2010 г. № 52 «О некоторых 

социальных гарантиях муниципальных служащих и лиц, замещающих 

выборные должности муниципального образования «Базарносызганский 

район». 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 

 

   

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район»                       Исачкин А.В.  

                                
 

 


