
                                                                                            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 « БАРЫШСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ » 
БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО  СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

  26.01.2015 г.                                                                                              № 32/136 
 

г.Барыш  

 
О признании утратившими силу решений 
Совета депутатов муниципального образования 
«Барышское городское поселение»  
 

 
В соответствии со ст. 37 Устава муниципального образования 

«Барышское городское поселение» Барышского района Ульяновской 
области, решением Совета депутатов  от 24.10.2012  «О ликвидации 
муниципального учреждения  «Администрация муниципального образования  
«Барышское городское поселение» Барышского  района Ульяновской 
области»  №1/5  Совет депутатов р е ш и л: 

1.Признать утратившими силу решения Совета депутатов 
муниципального образования «Барышское городское поселение»: 

- №5/24  от 25.12.2008 г. «О структуре и предельной штатной 
численности исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления муниципального образования «Барышское городское 
поселение»;  

- №9/56-1 от 27.04.2009 г. «О внесении изменений  в решение Совета 
депутатов  от 25.12.2008 г. №5/24 «О структуре и предельной штатной 
численности исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления муниципального образования «Барышское городское 
поселение»;  

-№25/134-1  от 25.03 2010 г. «О внесении изменений  в решение 
Совета депутатов  от 25.12.2008 г. №5/24 «О структуре и предельной 
штатной численности исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления муниципального образования «Барышское городское 
поселение»;  

- №32/158-1 от 23.09.2010 г. «О внесении изменений  в решение 
Совета депутатов  от 25.12.2008 г. №5/24 «О структуре и предельной 
штатной численности исполнительно-распорядительного органа местного 



самоуправления муниципального образования «Барышское городское 
поселение»;  

- №5/28 от 25.12.2008 г. «О мерах  по реализации законодательства о 
муниципальной службе и гарантиях работникам, замещающим должности, не 
относящиеся к должностям  муниципальной службы»; 

- №10/63 от 07.05.2009 г. «О внесении изменений  в решение Совета 
депутатов от 25.12.2008 г. №5/28 «О мерах  по реализации законодательства 
о муниципальной службе и гарантиях работникам, замещающим должности, 
не относящиеся к должностям  муниципальной службы»; 

- №11/70 от 29.05.2009 г. «О внесении изменений  в решение Совета 
депутатов от 25.12.2008 г. №5/28 «О мерах  по реализации законодательства 
о муниципальной службе и гарантиях работникам, замещающим должности, 
не относящиеся к должностям  муниципальной службы»; 

- №32/159-1 от 23.09.2010 г. «О внесении изменений  в решение 
Совета депутатов от 25.12.2008 г. №5/28 «О мерах  по реализации 
законодательства о муниципальной службе и гарантиях работникам, 
замещающим должности, не относящиеся к должностям  муниципальной 
службы»; 

- №38/178-1 от 24.12.2010 г. «О внесении изменений  в решение 
Совета депутатов от 25.12.2008 г. №5/28 «О мерах  по реализации 
законодательства о муниципальной службе и гарантиях работникам, 
замещающим должности, не относящиеся к должностям  муниципальной 
службы»; 

- №46/198-1 от 26.05.2011 г. «О внесении изменений  в решение 
Совета депутатов от 25.12.2008 г. №5/28 «О мерах  по реализации 
законодательства о муниципальной службе и гарантиях работникам, 
замещающим должности, не относящиеся к должностям  муниципальной 
службы»; 

- №57/245-1 от 14.03.2012 г. «О внесении изменений  в решение 
Совета депутатов от 25.12.2008 г. №5/28 «О мерах  по реализации 
законодательства о муниципальной службе и гарантиях работникам, 
замещающим должности, не относящиеся к должностям  муниципальной 
службы»; 

- №10/64 от 07.05.2009 г. «Об утверждении Положения о порядке 
проведения квалификационного экзамена и присвоения классных чинов 
муниципальным служащим муниципального образования «Барышское 
городское поселение»; 

-№14/84-1 от 20.08.2009 г. «О порядке установления, выплаты и 
перерасчета ежемесячной пенсии  за выслугу лет к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим выборные муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании»Барышское 
городское поселение»; 

- №28/145-1 от 27.05.2010 г.  «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от  20.08.2009 г. №14/84-1  «О порядке установления, 
выплаты и перерасчета ежемесячной пенсии  за выслугу лет к трудовой 



пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании»Барышское городское поселение»; 

- №18/102-1 от 13.11.2009 г. «О внесении изменений в структуру и 
предельную  штатную численность  испольнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления муниципального образования  «Барышское 
городское поселение»; 

- №24/131-1 от 18.02.2010 г. «О порядке проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной  службы в муниципальном 
образовании «Барышское городское поселение»; 

- №47/205-1 от 29.06.2011 г. «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 18.02.2010 №24/131-1 ««О порядке проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной  службы в муниципальном 
образовании «Барышское городское поселение»; 

- №45/195-1 от 26.04.2011 г. «О структуре и предельной штатной 
численности исполнительно-распорядительного  органа местного 
самоуправления муниципального образования «Барышское городское 
поселение» с 01.07.2011 г.»; 

- №46/197-1 от 26.05.2011 г. «О внесении изменений  в решение 
Совета депутатов муниципального образования  Барышское городское 
поселение» от 26.04.2011 №45/195-1 «О структуре и предельной штатной 
численности исполнительно-распорядительного  органа местного 
самоуправления муниципального образования «Барышское городское 
поселение» с 01.07.2011 г.»; 

-№49/212-1 от 18.08.2011 г. «Об утверждении Положения о 
квалификационных требований для замещения вакантной должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления» 
муниципального образования «Барышское городское поселение» 
Барышского района Ульяновской области»; 

-№50/214-1 от 20.10.2011 г. «О пенсионном обеспечении 
муниципальных служащих  и должностных лиц, замещавших выборные 
муниципальные должности  в муниципальном образовании «Барышское 
городское поселение» Барышского района Ульяновской области». 

2.  Решение вступает в силу со дня опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по социальной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству (Т.А.Черниченкина). 

 
 
Глава муниципального образования  
«Барышское городское поселение»      А.В. Шелепенков 


