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О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Ульяновской области





Со дня вступления настоящего Закона в силу признать утратившими силу:
1) Закон Ульяновской области от 2 ноября 2005 года № 117-ЗО
 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 08.11.2005 № 103-104);
2) статью 2 Закона Ульяновской области от 3 февраля 2009 года 
№ 01-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 06.02.2009 № 9; от 05.08.2009 № 63; от 08.12.2010 № 100; от 12.10.2011 № 115; от 09.11.2011 № 126; 
от 26.12.2012 № 145); 
  3)  Закон Ульяновской области от 30 сентября 2009 года № 149-ЗО                              «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.10.2009 № 81);
4) статью 2 Закона Ульяновской области от 1 декабря 2009 № 200-ЗО 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 02.12.2009 № 96; от 08.06.2011 № 62; 
от 12.10.2011 № 115; от 09.11.2011 № 126; от 04.05.2012 № 45);
5) Закон Ульяновской области от 28 февраля 2012 года № 15-ЗО 
«О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 02.03.2012 № 22);
6) Закон Ульяновской области от 10 декабря 2012 года № 192-ЗО
 «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области» и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области» («Ульяновская правда» 
от 12.12.2012 № 138-139).



Губернатор Ульяновской области				              С.И.Морозов

г. Ульяновск
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