
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Чемодановский сельсовет
 

Пятьдесят девятая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

10.02.2020                         д. Чемоданово                                     № 204
 

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

Российской Федерации
 
По результатам проведенного мониторинга нормативных правовых актов Совета

депутатов сельского поселения Чемодановский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации Совет депутатов Чемодановского
сельсовета Становлянского района

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

поселения Чемодановский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации:

1) от 24.03.2006 № 21  "Об утверждении Порядка исчисления арендной платы за землю
на территории сельского поселения Чемодановского сельсовета";

2) от 26.12.2008 № 59-а "О Положении «О муниципальных правовых актах";
3) от 11.10.2016 №  44 «О принятии осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения Становлянского муниципального района сельским поселением
Чемодановский сельсовет»;

4) от 19.12.2018 №  156 «О бюджете сельского поселения Чемодановский сельсовет
Становлянского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов»;

5) от 12.04.2019 № 168 «Об утверждении изменений и дополнений в "Бюджет сельского
поселения Чемодановский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов";

6) от 16.05.2019 № 173 «Об утверждении изменений в "Бюджет сельского поселения
Чемодановский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов";

7) от 01.11.2019 № 186 «Об утверждении изменений и дополнений в "Бюджет сельского
поселения Чемодановский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов";

8) от 20.12.2019 № 196 «Об утверждении изменений в "Бюджет сельского поселения
Чемодановский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

2. Направить настоящий муниципальный нормативный правовой акт главе
Чемодановского сельсовета Становлянского района для подписания и официального
опубликования.



3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.
 
 

Председатель Совета депутатов Чемодановского сельсовета Становлянского района
В.А. Кочкина

 
 

Глава Чемодановского сельсовета Становлянского района
М.А. Алтунина

 


