
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Островский сельсовет
 

Пятьдесят вторая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

12.03.2020                         с. Березовка                                     № 167
 

О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов
сельского поселения Островский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации
 
По результатам проведенного мониторинга нормативных правовых актов Совета депутатов

сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации Совет депутатов Островского сельсовета Становлянского района

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

Островский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации:

1) от 04.07.2006 №  25 "О Положении «О Порядке использования муниципального жилищного
фонда в Островском сельском поселении Становлянского муниципального района»";

2) от 11.05.2011 №  27 "Об утверждении «Положения об общественной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав на территории сельского поселения Островский сельсовет
Становлянского муниципального района»";

3) от 26.11.2013 №  88 "О Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда администрации сельского поселения Островский сельсовет
Становлянского муниципального района";

4) от 20.12.2018 № 124 «О бюджете сельского поселения Островский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов";

5) от 21.02.2019 №  129 "О внесении изменений в "Бюджет сельского поселения Островский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов";

6) от 27.05.2019 № 134 "Об утверждении изменений в "Бюджет сельского поселения Островский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов";

7) от 12.11.2019 №  146 "О внесении изменений в "Бюджет сельского поселения Островский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

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

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

Председатель Совета депутатов Островского сельсовета Становлянского района
В.П. Королёв

 
 

Глава Островского сельсовета Становлянского района
Г.Н. Векшин

 


