
 
            РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                     

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
 
от  16.05.2019 г.                                            г. Петушки                                                       № 3/18    
       
О признании утратившими силу  
некоторых Решений Совета народных 
депутатов Петушинского сельского  
поселения 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения 

 
РЕШИЛ: 
1. Признать утратившими силу Решения Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения: 

- от 18.06.2015 № 34/6 «Об утверждении Положения «О системе оплаты труда работников 
муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской области»; 

-  от 24.01.2019 № 1/3 «О внесении изменений в Приложение к Решению Совета народных 
депутатов от 18.06.2015 № 34/6 «Об утверждении Положения «О системе оплаты труда 
работников муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр 
Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»; 

- от 03.06.2010 г. № 27/7 «О порядке признания помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции на территории муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» Петушинского района Владимирской области»; 

- от 13.06.2013 г. № 20/4 «О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке 
признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района 
Владимирской области», утвержденное решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 03.06.2010 № 27/7; 

- от 26.12.2016 № 46/8 «О рассмотрении протеста прокуратуры Петушинского района на 
решение СНД МО Петушинского сельского поселения № 27/7 от 03.06.2010 года «О порядке 
признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района 
Владимирской области». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации. 
 
Глава 
Петушинского сельского поселения                                                                            В.И. Исковяк            
 


