
ДУМА УНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

первого созыва

РЕШЕНИЕ

24. &; 20,22 № ”22937
пгт Уни

О признании утратившими силу некоторых решений
Унинской районной Думы Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 06,102003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Кировской области от 17.12.2020 № 437—30 «О
преобразовании некоторых муниципальных образований Кировской
области и наделении вновь образованных муниципальных образований
статусом муниципального округа», в целях приведения нормативной базы в
соответствие с действующим законодательством, Дума Унинского
муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Признать утратившими силу решения Унинской районной Думы
Кировской области:

1.1. от 05.12‘2008 №250 «Об утверждении Положения о порядке
переселения граждан из жилых помещений (жилых домов), признанных в
установленном порядке непригодными для проживания, аварийными и
подлежащими сносу и об утверждении новой редакции муниципальной
адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории
Унинского района Кировской области, из жилищного фонда, признанного
аварийным и подлежащим сносу» на 2008—2011 годы».

1.2. от 17.11.2010 №403 «О реализации отдельных положений
Федерального закона от 08.052010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений».

1.3. от 21.02.2019 №285 «Об утверждении Положения о порядке и
сроках предоставления социальной выплаты в виде возмещения расходов,
понесенных гражданами на приобретение оборудования приема
телевещания».

1.4. от 25.10.2019 №344 «Об утверждении Положения о порядке
подготовки, принятия и издания муниципальных правовых актов».



1.5. от 28.04.2014 № 327 «Об утверждении Положения о
муниципальном учреждении «Управление образования администрации
Унинского района Кировской области».

1.6. от 16.11.2016 № 40 «О внесении изменений в Положение о
муниципальном учреждении «Управление образования администрации
Унинского района Кировской области».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном
бюллетене органов местного самоуправления Унинского муниципального
округа и размещению на официальном сайте Унинского муниципального
округа.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования И распространяется на правоотношения, возникшие С

01.01.2022.

Председатель Думы
Унинского муниципального округа А.В. Киселев

Глава Унинского
муниципального округа Т.Ф.Боровикова


