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О признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положения законодательного акта) Ульяновской области
в связи с принятием Закона Ульяновской области
«О наградах Ульяновской области»





Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Ульяновской области от 7 сентября 2001 года № 038-ЗО
«О Золотой книге Почёта Ульяновской области и звании «Почётный гражданин Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 15.09.2001 № 153-154, «Народная газета» от 19.09.2001 № 189-191);
2) Закон Ульяновской области от 30 мая 2005 года № 040-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О Золотой книге Почёта Ульяновской области и звании «Почётный гражданин Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 31.05.2005 № 54);
3) Закон Ульяновской области от 4 июля 2005 года № 062-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О Золотой книге Почёта Ульяновской области и звании «Почётный гражданин Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 08.07.2005 № 68);
4) Закон Ульяновской области от 30 декабря 2005 года № 161-ЗО
«О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О Золотой книге Почёта Ульяновской области и звании «Почётный гражданин Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 06.01.2006 № 1);
5) Закон Ульяновской области от 4 июля 2006 года № 098-ЗО «О внесении изменений в статьи 21 и 25 Закона Ульяновской области «О Золотой книге Почёта Ульяновской области и звании «Почётный гражданин Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 14.07.2006 № 53);
6) Закон Ульяновской области от 4 октября 2006 года № 138-ЗО
«О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О Золотой книге Почёта Ульяновской области и звании «Почётный гражданин Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 11.10.2006 № 78);
7) Закон Ульяновской области от 3 апреля 2007 года № 31-ЗО «О наградах и почётных  званиях  Ульяновской  области» («Ульяновская правда» от 07.04.2007 № 29);
8) Закон Ульяновской области от 2 мая 2007 года № 58-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О Золотой книге Почёта Ульяновской области и звании «Почётный гражданин Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 05.05.2007 № 37);
9) Закон Ульяновской области от 16 апреля 2008 года № 47-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О наградах и почётных званиях Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 23.04.2008 № 35);
10) Закон Ульяновской области от 22 августа 2008 года № 137-ЗО
«О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О Золотой книге Почёта Ульяновской области и звании «Почётный гражданин Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 27.08.2008 № 69);
11) Закон Ульяновской области от 10 октября 2008 года № 174-ЗО
«О внесении изменения в статью 10 Закона Ульяновской области «О Золотой книге Почёта Ульяновской области и звании «Почётный гражданин Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 15.10.2008 № 84);
12) статью 1 Закона Ульяновской области от 5 ноября 2008 года № 179-ЗО
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.11.2008 № 91);
13) Закон Ульяновской области от 6 ноября 2008 года № 196-ЗО
«О внесении изменения в статью 13 Закона Ульяновской области «О Золотой книге Почёта Ульяновской области и звании «Почётный гражданин Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 12.11.2008 № 92);
14) Закон Ульяновской области от 27 апреля 2009 года № 42-ЗО
«О внесении изменения в статью 14 Закона Ульяновской области «О Золотой книге Почёта Ульяновской области и звании «Почётный гражданин Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 30.04.2009 № 33);
15) Закон Ульяновской области от 5 апреля 2010 года № 42-ЗО «О внесении изменений в статью 3 Закона Ульяновской области «О наградах и почётных званиях Ульяновской области» и признании утратившим силу Закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Ульяновской области «О наградах и почётных званиях Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.04.2010 № 25);
16) Закон Ульяновской области от 27 августа 2010 года № 117-ЗО
«О внесении изменения в статью 10 Закона Ульяновской области «О Золотой книге Почёта Ульяновской области и звании «Почётный гражданин Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 01.09.2010 № 71);
17) Закон Ульяновской области от 7 октября 2010 года № 152-ЗО
«О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О наградах и почётных званиях Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 13.10.2010 № 84).



Губернатор Ульяновской области
                                   С.И.Морозов


г. Ульяновск
____  __________ 2011 г.
№ _______-ЗО




