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Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Георгиевский сельсовет
 

Тридцать вторая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

24.01.2019                    д. Паленка                            № 126
 

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

Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

 
По результатам проведенного мониторинга муниципальных нормативных правовых

актов Совета депутатов сельского поселения Георгиевский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации Совет депутатов
Георгиевского сельсовета Становлянского района

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

поселения Георгиевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации:

1) от 05.08.2010 №  18 "О положении «О порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории сельского поселения Георгиевский сельсовет
Становлянского муниципального района»";

2) от 26.04.2006 № 36 «О принятии Положения о правотворческой инициативе граждан
в Георгиевском сельсовете»;

3) от 18.09.2008 №  99 «О принятии Положения об организации благоустройства и
озеленения на территории Георгиевского сельсовета»;

4) от 01.08.2008 № 95 «О принятии Положения о содержании и строительстве
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных
сооружений на территории Георгиевского сельсовета»;

5) от 26.12.2006 №  52 "О порядке доведения до налогоплательщиков сведений о
кадастровой стоимости земельных участков";

6) от 16.08.2011 № 45 "О внесении изменений в «Положение о порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории сельского поселения Георгиевский
сельсовет»";

7) от 25.07.2012 №  73 «О принятии Положения о территориальном общественном
самоуправлении в сельском поселении Георгиевский сельсовет»;

8) от 26.12.2016 №  53 "О бюджете сельского поселения Георгиевский сельсовет
Становлянского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов";

9) от 24.04.2017 №  67 "О внесении изменений в "Бюджет сельского поселения
Георгиевский сельсовет Становлянского муниципального района на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов"";
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10) от 23.06.2017 №  73 "О внесении изменений в "Бюджет сельского поселения
Георгиевский сельсовет Становлянского муниципального района на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов"";

11) от 24.10.2017 №  81 "О внесении изменений в "Бюджет сельского поселения
Георгиевский сельсовет Становлянского муниципального района на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов"";

12) от 22.12.2017 №  89 "О бюджете сельского поселения Георгиевский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

13) от 22.12.2017 №  90 "О внесении изменений в "Бюджет сельского поселения
Георгиевский сельсовет Становлянского муниципального района на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов"";

14) от 04.06.2018 №  105 "О внесении изменений в "Бюджет сельского поселения
Георгиевский сельсовет Становлянского муниципального района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов";

15) от 26.09.2018 №  118 "О внесении изменений в "Бюджет сельского поселения
Георгиевский сельсовет Становлянского муниципального района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов";

16) от 12.11.2018 №  120 "О внесении изменений в "Бюджет сельского поселения
Георгиевский сельсовет Становлянского муниципального района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов".

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

3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования.
 
 

Председатель Совета депутатов Георгиевского сельсовета Становлянского района
О.В. Полковников

 
 

Глава Георгиевского сельсовета Становлянского района
О.В. Полковников


