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Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Красно-Полянский сельсовет
 

Сорок четвертая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

23.01.2019                            с. Самохваловка                                    № 143
 

О признании утратившими силу некоторых решений Совета
депутатов сельского поселения Красно-Полянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации
 
По результатам проведенного мониторинга муниципальных нормативных правовых

актов Совета депутатов сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации Совет депутатов Красно-
Полянского сельсовета Становлянского района

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

поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации:

1) от 29.03.2012 № 49 «О принятии «Положения о порядке назначения, и проведения,
полномочиях собраний, конференций граждан на территории сельского поселения Красно-
Полянский сельсовет»;

2) от 27.02.2013 № 73 «О принятии Положения «О компенсационных и стимулирующих
выплатах работникам МБУК «Центр культуры и досуга д.Бродки»;

3) от 27.02.2013 № 72 «О внесении изменений в решение сессии от 12 ноября 2012
года №  64 «О принятии Положения «Об оплате труда работников муниципальных
учреждений сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского
муниципального района»;

4) от 30.08.2013 №  87 "Об утверждении Положения "О порядке осуществления
муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения Красно-Полянский
сельсовет Становлянского муниципального района";

5) от 20.10.2016 №  52 «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области»;

6) от 21.12.2016 № 64 «О бюджете сельского поселения Красно-Полянский сельсовет
Становлянского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

7) от 18.04.2017 №  70 «О внесении изменений и дополнений в «Бюджет сельского
поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

8) от 22.06.2017 №  82 «О внесении изменений и дополнений в «Бюджет сельского
поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
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9) от 23.08.2017 №  92 «О внесении изменений и дополнений в «Бюджет сельского
поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

10) от 05.10.2017 №  93 «О внесении изменений и дополнений в «Бюджет сельского
поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

11) от 20.12.2017 № 103 «О бюджете сельского поселения Красно-Полянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

12) от 13.03.2018 № 108 «О внесении изменений и дополнений в «Бюджет сельского
поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

13) от 07.05.2018 № 117 «О внесении изменений и дополнений в «Бюджет сельского
поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

14) от 18.07.2018 № 129 «О внесении изменений и дополнений в «Бюджет сельского
поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

15) от 03.09.2018 № 130 «О внесении изменений и дополнений в «Бюджет сельского
поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

16) от 10.12.2018 № 139 «О внесении изменений и дополнений в «Бюджет сельского
поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Красно-Полянского
сельсовета Становлянского района для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования.
 
 

Председатель Совета депутатов Красно-Полянского сельсовета Становлянского района
Н.Н. Кузьмина

 
 

Глава Красно-Полянского сельсовета Становлянского района
Н.Н. Кузьмина

 


