
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Михайловский сельсовет
 

Пятидесятая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

19.04.2019                        с. Толстая Дубрава                                № 178
 

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 следующие решения Совета депутатов сельского

поселения Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации:

1) от 26.12.2006 №  82 "О прядке доведения до налогоплательщиков сведений о
кадастровой стоимости земельных участков";

2) от 20.12.2007 № 116 "О принятии Положения о прядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории сельского поселения Михайловского
сельсовета";

4) от 25.03.2010 № 8 "О Положения "О денежном содержании и социальных гарантиях
муниципальных служащих"";

5) от 16.12.2010 №  33 "Об отдельных вопросах правового положения бюджетных и
казенных учреждений сельского поселения Михайловский сельсовет";

6) от 21.06.2011 №  43 "О создании общественной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав";

7) от 11.01.2013 №  92 "О внесении изменений в решение сессии Совета депутатов
сельского поселения от 25.03.2010 года № 8 "О Положении "О денежном содержании и
социальных гарантиях муниципальных служащих"";

8) от 04.03.2013 № 102 "О внесении изменений в решение сессии Совета депутатов
сельского поселения Михайловского сельсовета № 155 от 26.12.2008г. "О порядке
присвоения и регистрации адресов объектов недвижимости на территории сельского
поселения Михайловского сельсовета"";

9) от 25.10.2013 № 114 "О передаче Становлянскому муниципальному району
отдельных полномочий администрации сельского поселения Михайловский сельсовет";

10) от 25.10.2013 № 115 "О передаче Становлянскому муниципальному району
отдельных полномочий администрации сельского поселения Михайловский сельсовет".

11) от 20.10.2015 №  08 "Об утверждении Порядка определения размера, условий и
сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в



собственности сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации".

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 администрации Михайловского сельсовета Становлянского района
З.Н. Борисова

 


