
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Ястребиновский сельсовет
 

Тридцать восьмая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

20.03.2019                         д. Яркино                                 № 150
 

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

Российской Федерации
 
По результатам проведенного мониторинга муниципальных нормативных правовых

актов Совета депутатов сельского поселения Ястребиновский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации Совет депутатов
Ястребиновского сельсовета Становлянского района

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

поселения Ястребиновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации:

1) от 28.02.2006 № 25 "Об утверждении Порядка исчисления арендной платы за землю
на территории сельского поселения Ястребиновского сельсовета";

2) от 01.08.2008 №  95 "О принятии Положения о содержании и строительстве
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных
сооружений на территории Ястребиновского сельсовета";

3) от 16.02.2010 № 130 "Об установлении учётной нормы площади жилого помещения
для определения уровня обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в
целях их принятия на учёт по целевым жилищным программам "Социальное развитие села
до 2012 года" и "Обеспечение жильём молодых семей Становлянского района";

4) от 17.12.2010 №  22 "О надбавке к тарифу для потребителей услуг по холодному
водоснабжению, предоставляемой МУП «Коммунальщик»";

5) от 16.03.2011 №  29 "О создании общественной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав";

6) от 20.11.2013 № 98 "О передаче Становлянскому муниципальному району отдельных
полномочий администрации сельского поселения Ястребиновский сельсовет";

7) от 23.12.2013 №  104 "Об утверждении схемы водоснабжения на территории
сельского поселения Ястребиновский сельсовет";

8) от 30.10.2014 №  123 "О внесении изменений в Положение «Об организации
ритуальных услуг и порядке деятельности общественных кладбищ на территории сельского
поселения»";

9) от 30.10.2014 №  126 "О внесении изменений в Положение «Об оплате труда
работников муниципальных учреждений сельского поселения Ястребиновский сельсовет
Становлянского муниципального района»";



10) от 23.10.2015 №  08 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов сельского поселения Ястребиновский сельсовет";

11) от 22.12.2015 № 13 "О принятии осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения Становлянского муниципального района сельским поселением
Ястребиновский сельсовет";

12) от 22.12.2016 №  59 "О бюджете сельского поселения Ястребиновский сельсовет
Становлянского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов";

13) от 20.04.2017 №  75 "О внесении изменений в "Бюджет сельского поселения
Ястребиновский сельсовет Становлянского муниципального района на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов";

14) от 23.06.2017 №  82 "О внесении изменений в "Бюджет сельского поселения
Ястребиновский сельсовет Становлянского муниципального района на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов";

15) 17.10.2017 №  94 «О внесении изменений в Правилах присвоения, изменения и
аннулирования адресов на территории Ястребиновского сельсовета Становлянского
района».

16) от 19.12.2017 №  107 "О внесении изменений в "Бюджет сельского поселения
Ястребиновский сельсовет Становлянского муниципального района на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов";

17) от 19.12.2017 № 108 "О бюджете сельского поселения Ястребиновский сельсовет
Становлянского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов";

18) от 06.03.2018 №  117 "О внесении изменений в «Бюджет сельского поселения
Ястребиновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

19) от 06.06.2018 №  126 "О внесении изменений в "Бюджет сельского поселения
Ястребиновский сельсовет Становлянского муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов";

20) от 27.11.2018 №  139 "О внесении изменений в "Бюджет сельского поселения
Ястребиновский сельсовет Становлянского муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов".

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

3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования.
 
 

Председатель Совета депутатов Ястребиновского сельсовета Становлянского района
И.А. Соломатин

 
 

Глава Ястребиновского сельсовета Становлянского района
И.А. Соломатин

 


