
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Михайловский сельсовет
 

Сорок восьмая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

01.03.2019                        с. Толстая Дубрава                                № 168
 

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

Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

 
По результатам проведенного мониторинга муниципальных нормативных правовых

актов Совета депутатов сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации Совет депутатов
Михайловского сельсовета Становлянского района

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

поселения Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации:

1) от 28.12.2005 № 27 "О внесении изменений и дополнений в «Порядок установления
налога на имущество физических лиц на территории Михайловского сельсовета»,
утвержденного решением сессии Совета депутатов от 18 июля 2005 года № 14 «О налоге на
имущество физических лиц»";

2) от 28.06.2010 № 18 «О внесении изменений в решение Совета депутатов № 9 от
25.03.2010 г «О положении «По оплате Труда работников занимающих должности, не
отнесенных к муниципальным должностям и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления»»;

3) от 28.06.2010 № 20 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского
поселения Михайловского сельсовета № 153 от 26.12.2008 г. «О регламенте Совета
депутатов сельского поселения Михайловского сельсовета»;

4) от 24.04.2017 №  85 «О внесении изменений в «Бюджет сельского поселения 
Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»;

5) от 22.12.2017 №  122 «О бюджете сельского поселения Михайловский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

6) от 06.07.2018 № 149 «Об утверждении изменений в «Бюджет сельского поселения
Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

7) от 06.12.2018 № 161 «Об утверждении изменений в «Бюджет сельского поселения
Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».



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

3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования.
 
 

Председатель Совета депутатов Михайловского сельсовета Становлянского района
З.Н. Борисова

 
 

Глава Михайловского сельсовета Становлянского района
З.Н. Борисова

 


