
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Огневский сельсовет
 

Девятнадцатая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

21.12.2021                         д. Плоты                                № 51
 

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

Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

 
В связи с принятием нового правового регулирования вопросов планирования,

землепользования и застройки  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 18.04.2013 №  94 "Об утверждении Генерального плана сельского поселения
Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российская
Федерация" ("Вестник Огневского сельсовета", 2018, № 17 (24));

2) от 20.12.2018 № 188 "О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского
поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 18.04.2013 № 94 "Об утверждении Генерального плана и Правил
землепользования и застройки сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области" ("Вестник Огневского сельсовета", 2018, № 17
(24));

3) от 21.01.2019 №  192 "О Правилах землепользования и застройки сельского
поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации" ("Вестник Огневского сельсовета", 2019, № 2 (26));

4) от 20.11.2019 №  222 "О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации" ("Вестник Огневского сельсовета", 2019,
№ 17 (41));

5) от 22.10.2020 №  10 "О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации" ("Вестник Огневского сельсовета", 2020,
№ 16 (59));

6) от 24.03.2021 №  27 "О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации" ("Вестник Огневского сельсовета", 2021,
№ 5 (66));



7) от 05.08.2021 №  40 "О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации" ("Вестник Огневского сельсовета", 2021,
№ 11 (72)).

2. Направить настоящий муниципальный нормативный правовой акт главе Огневского
сельсовета Становлянского района для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.
 
 

Председатель Совета депутатов Огневского сельсовета Становлянского района
Л.Н. Ершова

 
 

Глава Огневского сельсовета Становлянского района
Г.Н. Грошева

 


