
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Островский сельсовет
 

Двадцать седьмая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

20.01.2022                        с. Березовка                                  № 84
 

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 27.12.2021 №  44 "О бюджете сельского поселения Островский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов" ("Вестник Островского сельсовета",  2021, №
12 (64));

2) от 17.05.2022 №  56 "О внесении изменений и дополнений в "Бюджет сельского
поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
("Вестник Островского сельсовета", 2022, № 8 (72));

3) от 19.10.2022 №  74 "О внесении изменений и дополнений в "Бюджет сельского
поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
("Вестник Островского сельсовета", 2022, № 13 (77));

4) от 23.12.2022 №  81 "О внесении изменений и дополнений в "Бюджет сельского
поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
("Вестник Островского сельсовета", 2022, № 15 (79)).

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 и распространяет
свое действие с 1 января 2023 года.

 
 

Председатель Совета депутатов Островского сельсовета Становлянского района



В.П. Королёв
 
 

Глава Островского сельсовета Становлянского района
Г.Н. Векшин

 


