
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

      РЕШЕНИЕ 
 

от  28.02.2012   №   21      
город  Выкса 
Нижегородской области 

 
Об отмене отдельных актов 
Земского собрания  
Выксунского района 
 

         
      Совет депутатов  р е ш а е т : 

 
1. Отменить: 

 
1)  постановление Земского собрания от 05.07.1995 № 52 «О внесении изменений в 

постановление Земского собрания от 24.05.1995 № 33»; 
 
2) постановление Земского собрания от 25.07.1995 № 61 «О внесении изменений в 

положение о сборе за право торговли, утвержденное постановлением Земского собрания 
от 24.05.1995 № 33»; 

 
3) постановление Земского собрания от 11.10.1995 № 90 «О внесении изменений во 

Временное Положение по поддержанию общественного порядка и благоустройства на 
территории города и населенных пунктов района»; 

 
4) постановление Земского собрания от 06.12.1995 № 101 «О порядке продажи 

муниципального жилищного фонда»; 
 

      5) постановление Земского собрания от 29.01.1996 № 6 «Об утверждении Положения о 
специализированном учреждении для несовершеннолетних Выксунском Доме Детства»; 

 
       6) постановление Земского собрания от 21.02.1996 № 8 «Об утверждении перечня 
штрафных санкций и их размеров за нарушение правил производства инженерно-
коммуникационных работ и благоустройства на территории г. Выксы и Выксунского 
района»; 

 
        7)  постановление Земского собрания от 21.02.1996 № 19 «О протесте прокурора»; 

 
         8) постановление Земского собрания от 30.10.1996 № 126 «О дополнении 
постановления от 21.02.1996 № 8 «Об утверждении перечня штрафных санкций и их 



размеров за нарушение правил производства инженерно-коммуникационных работ и 
благоустройства на территории г. Выксы и Выксунского района»; 

 
9)  постановление Земского собрания  от 26.02.1997 № 22 «О внесении  изменений в 

приложение постановления  Земского собрания от 21.02.1996 № 8»; 
 
10) постановление Земского собрания от 21.01.1998 № 4 «О внесении дополнений в 

постановление Земского собрания от 26.02.1997 № 22»; 
 
11) постановление  Земского собрания от 28.10. 1998 № 85 «О внесении дополнений 

в Положение об инспекции Госархстройнадзора»; 
 
12) постановление Земского собрания от 25.11.1998 № 98 «Положение о 

муниципальной охране»; 
 
13) решение Земского собрания от 23.12.2009 № 93 «Об инвестиционной программе 

МУП Выксунского района "Стоки" "Развитие систем водоотведения города Выксы и 
Выксунского муниципального на 2010 - 2012 годы". 

     
 
2.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.  

 
 
 
 Глава местного самоуправления                                                                           И.В. Матюков 
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