СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
29.12.2015г.                                                                № 73

                                   п. Ягодное

О признании утратившими силу
отдельных нормативных правовых актов

1. Признать утратившими силу:
1) решение Собрания представителей поселка Синегорье от 12.11.2005 № 3 «Об учреждении администрации п. Синегорье правами юридического лица»;
2) решение Собрания представителей поселка Синегорье от 17.11.2005 № 7 «О структуре органов местного самоуправления п. Синегорье»;
3) решение Собрания представителей поселка Синегорье от 17.11.2005 № 10 «Об администрации п. Синегорье (с Положением)»;
4) решение Собрания представителей поселка Дебин от 15.11.2005 № 4 «О структуре органов местного самоуправления п. Дебин»;
5) решение Собрания представителей поселка Дебин от 15.11.2005 № 5 «Об утверждении положения об администрации п. Дебин»;
6) решение Собрания представителей поселка  Бурхала 21.11.2005 № 4 «О структуре органов местного самоуправления МО «п. Бурхала»;
7) решение Собрания представителей поселка  Бурхала 21.11.2005 № 6 «О местной администрации поселка Бурхала»;
8) решение Собрания представителей поселка Синегорье от 05.12.2005 № 12 «О структуре численности исполнительно-распорядительных органов МО «Поселок Синегорье»;
9) решение Собрания представителей поселка  Бурхала от 24.01.2006 № 8 «О внесении изменений и дополнений в решение № 6 от 21.11.2005 «Положение об администрации МО «п. Бурхала»;
10) решение Собрания представителей поселка Дебин от 24.01.2006 № 9 «Об утверждении структуры администрации МО п. Дебин»;
 11) решение Собрания представителей поселка  Бурхала 24.01.2006 № 9 «Об утверждении структуры администрации МО п. Бурхала, об утверждении денежного вознаграждения главе МО п. Бурхала»;
12) решение Собрания представителей поселка Дебин от 10.02.2006 № 14 «О внесении изменений в положение об администрации п. Дебин»;
13) решение Собрания представителей поселка Ягодное от 25.03.2006 № 2 «Об учреждении администрации п. Ягодное с наделением прав юридического лица»;
14) решение Собрания представителей поселка Ягодное от 08.04.2006 № 6 «Об администрации п. Ягодное» (Положение);
15) решение Собрания представителей поселка Ягодное от 08.04.2006 № 10 «О структуре исполнительно-распорядительного органа МО «Поселок Ягодное»;
16) решение Собрания представителей поселка Дебин от 30.06.2006 № 26 «О внесении изменений и дополнений в структуру администрации МО п. Дебин»;
17)  решение Собрания представителей поселка  Бурхала  от 15.03.2007 № 18 «О структуре администрации МО п. Бурхала»;
18) решение Собрания представителей поселка Ягодное  от 13.08.2007 № 103 «О внесении изменений в структуру администрации «поселок Ягодное»;
19) решение Собрания представителей поселка Ягодное  от 16.11.2007 № 125 «О внесении изменений в решение СП №6 от 08.04.2006г «Положение «Об администрации МО «Поселок Ягодное»;
20) решение Собрания представителей поселка  Бурхала  от 28.01.2008 № 2/1 «О структуре и численности исполнительно – распорядительных органов МО «поселок Бурхала»;
21) Решение Собрания представителей поселка Синегорье 26.03.2008 № 117 «О структуре численности исполнительно-распорядительных органов муниципального образования «Поселок Синегорье» (с Приложением о структуре)»;
22) решение Собрания представителей поселка Дебин от 04.05.2008 № 33 «О внесении изменений в структуру исполнительно-распорядительного органа МО п. Дебин»;
23) решение Собрания представителей поселка Синегорье 01.02.2009 № 162 «О внесении изменений в Положение «Об администрации п. Синегорье», утвержденное решением Собрания представителей п. Синегорье от 17.11.2005 года № 10 (с Положением)»;
24) решение Собрания представителей поселка Оротукан
от 20.02.2009 № 11 «О структуре местного самоуправления муниципального образования поселок Оротукан»;
25) решение Собрания представителей поселка Ягодное  от 31.03.2009 № 13 «О структуре администрации МО «Поселок Ягодное»;
26) решение Собрания представителей поселка Дебин от 29.12.2009 № 33/1 «Об изменении структуры МО п. Дебин»;
27) решение Собрания представителей поселка Оротукан
от 30.12.2009 № 67 «О внесении изменений в положение об администрации муниципального образования поселок Оротукан»;
28) решение Собрания представителей поселка  Бурхала  16.01.2010 № 2 «О структуре администрации МО «поселок Бурхала»;
29) решение Собрания представителей поселка Дебин от 29.09.2010 № 29 «О внесении изменений в положение об администрации п. Дебин»;
30) решение Собрания представителей поселка Ягодное от  20.12.2010 № 82 «О внесении изменений в Положение «Об администрации МО «Поселок Ягодное»;
31) решение Собрания представителей поселка Ягодное  от 25.12.2010 № 89 «О структуре администрации МО «Поселок Ягодное»;
32) решение Собрания представителей поселка Оротукан от 10.06.2011 № 18 «Об утверждении положения об администрации муниципального образования «поселок Оротукан»;
33) решение Собрания представителей поселка Дебин от 17.10.2011 № 29 «О внесении изменений в структуру исполнительно-распорядительного органа МО «п. Дебин»;
34) решение Собрания представителей поселка Ягодное от 26.11.2012 № 47 «О внесении изменений в Положение «Об администрации МО «Поселок Ягодное», утвержденное Решением СП МО «Поселок Ягодное» №6 от 08.04.06г»;
35) решение Собрания представителей поселка Оротукан
 от 14.04.2014 № 22 «О структуре администрации муниципального образования «поселок Оротукан»;
36) решение Собрания представителей поселка Оротукан от 14.04.2014 № 23 «Об администрации муниципального образования «поселок Оротукан»;
37) решение Собрания представителей Ягоднинского района от 23.12.2014 № 125 «О внесении изменений в Положение о муниципальном учреждении «Администрация муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области»;
38) решение от 12.02.2015 № 130 Собрание представителей Ягоднинского района «О внесении изменений в Решение Ягоднинского районного Собрания представителей «О внесении изменений в Положение о муниципальном учреждении «Администрация муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области»;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения возникшие с 30 октября 2015 года.

Глава муниципального образования
«Ягоднинский городской округ»        _______________ Н.Н. Страдомский

Председатель 
Собрания представителей
Муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ»         _________________ Н.Б. Олейник






