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Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Огневский сельсовет
 

сорок восьмая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

21.01.2019                         д. Плоты                                 № 193
 

О признании утратившими силу некоторых решений Совета
депутатов сельского поселения Огневский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

 
По результатам проведенного мониторинга муниципальных нормативных правовых

актов Совета депутатов сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации Совет депутатов
Огневского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов сельского

поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации:

1) от 16.12.2009 № 152 "Об установлении учетной нормы площади жилого помещения 
для определения уровня обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в 
целях их принятия на учет по целевым жилищным программам "Социальное развитие села 
до 2012 года" и "Обеспечение жильем молодых семей Становлянского района";

2) от 02.08.2010 №  16  «О «Положении о порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района»;

3) от 16.08.2011 № 47 «О внесении изменений в «Положение о порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории сельского поселения Огневский
сельсовет Становлянского муниципального района»;

4) от 16.07.2014 №  123 "О внесении изменений в «Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального 
района Липецкой области»";

5) от 16.06.2016 №  59 "О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области";

6) от 19.10.2016 №  78 "О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области";

7) от 16.12.2016 №  87 «О бюджете сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов»;

8) от 16.05.2017 №  107 «О внесении изменений в «Бюджет сельского поселения
Огневский сельсовет Становлянского муниципального района на 2017 год и плановый
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период 2018 и 2019 годов»;
9) от 21.08.2017 №  129 «О внесении изменений в «Бюджет сельского поселения

Огневский сельсовет Становлянского муниципального района на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»;

10) от 19.12.2017 №  152 «О бюджете сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

11) от 19.12.2017 №  154 «О внесении изменений в «Бюджет сельского поселения
Огневский сельсовет Становлянского муниципального района на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»;

12) от 09.04.2018 №  166 "О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки территории сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского района
Липецкой области";

13) от 13.04.2018 №  169 «О внесении изменений в «Бюджет сельского поселения
Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

14) от 06.06.2018 №  175 «О внесении изменений в «Бюджет сельского поселения
Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

15) от 11.10.2018 №  185 «О внесении изменений в «Бюджет сельского поселения
Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

16) от 20.12.2018 №  190 «О внесении изменений в «Бюджет сельского поселения
Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

 
2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Огневского сельсовета

Становлянского района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
 
 

Председатель Совета депутатов Огневского сельсовета Становлянского района
Г.Н. Грошева

 
 

Глава Огневского сельсовета Становлянского района
Г.Н. Грошева

 


