
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет
 

Сорок первая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

19.04.2019                 с. Тростное                         № 190
 

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

Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

 
По результатам проведенного мониторинга в целях приведения нормативных правовых

актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Совет
депутатов Телегинского сельсовета Становлянского района

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

поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации:

1) от 15.11.2007 № 103 "Об организации обеспечения безопасности людей на водных
объектах на территории сельского поселения Телегинского сельсовета";

2) от 21.07.2010 №  16 "Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Совета
депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области";

3) от 21.12.2010 №  30 "Об отдельных вопросах правового положения бюджетных и
казенных учреждений сельского поселения Телегинский сельсовет";

4) от 25.10.2011 № 49 "О внесении изменений в Положение о порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории сельского поселения Телегинский
сельсовет";

5) от 10.04.2013 №  92 "Об утверждении Генерального плана и Правил
землепользования и застройки территории сельского поселения Телегинский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области";

6) от 10.04.2013 № 94 «Об утверждении Положения «Об учете и приобретении права
муниципальной собственности на бесхозяйственное имущество, расположенное на
территории сельского поселения»;

7) от 28.11.2013 №  106 «О внесении изменений и дополнений в «Порядок
формирования использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области»;

8) от 28.07.2014 №  126 "О внесении изменений в «Правила землепользования и
застройки сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области»";

9) от 27.05.2016 №  48 "О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки территории сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского



муниципального района Липецкой области";
10) от 30.10.2016 №  78 "О внесении изменений в Правила землепользования и

застройки сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области";

11) от 03.04.2018 №  155 "О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки территории сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского района
Липецкой области".

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

3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования.
 
 

Председатель Совета депутатов Телегинского сельсовета Становлянского района
Т.Н. Сухинина
 
 
Глава Телегинского сельсовета Становлянского района
Т.Н. Сухинина 

 


