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Вносится Правительством
                                                                                                                Ульяновской области
                                                                                                                                                                      Проект
          
ЗАКОН
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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


 Признать утратившими силу:
 1) Закон Ульяновской области от 4 февраля 2005 года № 007-ЗО        «О порядке установления величины прожиточного минимума в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 09.02.2005 № 14); 
 2) Закон Ульяновской области от 2 ноября 2006 года № 167-ЗО          «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О порядке установления величины прожиточного минимума в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 10.11.2006 № 88);
 3) статью 1 Закона Ульяновской области от 30 сентября 2009 года               № 152-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.10.2009 № 81;                 от 09.11.2011 № 126; от 19.08.2013 № 97; от 11.11.2013 № 144);
 4)  статью 1 Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года           № 201-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 09.11.2011 № 126);
 5) Закон Ульяновской области от 6 мая 2013 года № 65-ЗО                  «О внесении изменений в статьи 3 и 41 Закона Ульяновской области             «О порядке установления величины прожиточного минимума в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 08.05.2013 № 48);
           6) статью 1 Закона Ульяновской области от 1 июля 2016 года № 85-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области и признании утратившим силу законодательного акта Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 08.07.2016 № 91; от 31.05.2019 № 39);
           7) Закон Ульяновской области от 21 декабря 2018 года № 161-ЗО                 «О внесении изменений в статьи 3 и 41 Закона Ульяновской области             «О порядке установления величины прожиточного минимума в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 28.12.2018 № 97);       
          8) Закон Ульяновской области от 29 июля 2019 года № 67-ЗО              «О внесении изменения в статью 41 Закона Ульяновской области «О порядке установления величины прожиточного минимума в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 06.08.2019 № 59).       


Губернатор Ульяновской области                   			        С.И.Морозов
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