Реестр
отмененных нормативных правовых актов
Мегрегского сельского поселения
( 2006- июль 2014 г.г.)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
№ п/п
Номер и дата издания нпа
Орган издавший нпа
Название нпа

1
24.05.2006 
№ 11 
Решение Совета Мегрегского сельского поселения
О благоустройстве территории поселения
Утратило силу : Решение 
№ 18 от 24.07.2013 
2
12.06.2006
№ 12
Решение Совета Мегрегского сельского поселения
«Об установлении земельного налога»
Утратило силу:
Решение 
№ 31 от 10.11.2010 
3
18.02.2009 
№ 2
Решение Совета Мегрегского сельского поселения
О некоторых ограничениях распространения средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера на территории Мегрегского сельского поселения
Отменено6:
Решение
 № 20 от 16.07.2009
4
15.06.2009
№ 10
Решение Совета Мегрегского сельского поселения
О внесении изменений и дополнений в Устав Мегрегского сельского поселения
Утратило силу: Решение № 11 от 29.06.2011
5
19.08.2009 
№ 26
Решение Совета Мегрегского сельского поселения
Об утверждении «Положения о размерах, порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и проходившим муниципальную  службу в органах местного самоуправления Мегрегского сельского поселения и находящимся на трудовой пенсии по старости(инвалидности)
Утратило силу:
Решение № 36 от 27.12.2012 г.
6
09.12.2009
№35
Решение Совета Мегрегского сельского поселения
Об утверждении новой редакции решения № 12 от 12.06.2009 года «Об установлении земельного налога
Утратило силу:
Решение № 31 от 10.11.2010 
7
18.02.2010
№ 2
Решение Совета Мегрегского сельского поселения
Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов правовых актов муниципального образования Мегрегское сельское поселение
Отменено: Решение № 13 от 26.05.2010
8
30.03.2010 
№ 12
Решение Совета Мегрегского сельского поселения
О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а также лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Отменено:
Решение № 6 от 25.03.2014 г.
9
06.04.2011 
№ 4
Решение Совета Мегрегского сельского поселения
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Мегрегском сельском поселении
Утратило силу:
Решение № 24 от 25.06.2014 г.
10
25.05.2011 
№ 8
Решение Совета Мегрегского сельского поселения
О передаче осуществления полномочий Мегрегского сельского поселения по организации в границах поселения теплоснабжения населения Администрации Олонецкого национального муниципального района.
Отменено:
Решение № 11 от 08.04.2014 г.
11
21.09.2012
№ 25
Решение Совета Мегрегского сельского поселения
Об утверждении Положения о денежном содержании Главы Мегрегского сельского поселения
Отменено:
Решение № 11 от 08.04.2014 г.
12
27.12.2012
№ 35
Решение Совета Мегрегского сельского поселения
Об утверждении Положения о предоставлении лицам, замещающим муниципальные должности компенсации за использование личного транспорта в  служебных целях
Отменено:
Решение № 14 от 08.04.2014 г.
13
04.03.2013
№ 6
Решение Совета Мегрегского сельского поселения
О преобразовании муниципальных образований
Отменено:
Решение № 11 от 08.04.2014 г.
14
24.09.2013
№ 28
Решение Совета Мегрегского сельского поселения
Об утверждении структуры администрации Мегрегского сельского поселения
Утратило силу:
Решение № 9 от 08.04.2014 г.


















№ п/п
номер и дата издания
Орган, издавший  НПА
название НПА

1
11.01.2009
№ 8
Постановление
Об обучении населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Отменено:
Постановление № 15
 от 16.06.2011 г.
2
04.10.2010
№ 7
Постановление
Об утверждении Положения о проверки достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации Мегрегского сельского поселения, замещающими должности муниципальной службы и муниципальными служащими администрации Мегрегского сельского поселения и соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению
Отменено:
Постановление № 1 от 06.02.2014 г.
3
19.07.2013
№ 13
Постановление
Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда на территории Мегрегского сельского поселения, соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства»
Утратило силу:
Постановление № 32 от 28.11.2013 г.
4
19.07.2013
№14
Постановление
Об утверждении Порядка представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения Мегрегского сельского поселения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги(супруга и несовершеннолетних детей
Отменено: Постановление № 10 от 21.05.2014 г.
5
19.07.2013
№ 15
Постановление
Об утверждении административного регламента осуществления муниципальной функции «Муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения» на территории Мегрегского сельского поселения
Утратило силу:
Постановление № 18 от 10.06.2014 г.
6
27.09.2013
№ 22
Постановление
Об утверждении Порядка определения размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и Порядка возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
Отменено: Постановление № 12 от 26.05.2014 г.

































