
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Петрищевский сельсовет
 

сорок четвертая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

05.04.2019                            с. Дмитриевка                                    № 168
 

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

Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

 
 
По результатам проведенного мониторинга муниципальных нормативных правовых

актов Совета депутатов сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации, Совет депутатов
Петрищевского сельсовета Становлянского района

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

поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации:

1) от 27.12.2007 № 88-Б "Правила проведения зрелищных мероприятий на территории
сельского поселения Петрищевского сельсовета";

2) от 27.06.2008 № 103-А "О принятии Положения «Об организации благоустройства и
озеленения на территории сельского поселения Петрищевского сельсовета»";

3) от 09.02.2010 № 154 "Об установлении учётной нормы площади жилого помещения
для определения уровня обеспеченности граждан 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 23.04.2010 № 10 "О надбавке к тарифу для потребителей услуги по холодному
водоснабжению, предоставляемой МУП «Коммунальщик»";

5) от 04.02.2011 №  33 "О тарифе на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры МУП «Коммунальщик» вновь создаваемых (реконструируемых) объектов
недвижимости";

6) от 23.08.2013 №  128 "Об утверждении Положения "О порядке осуществления
муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения Петрищевский
сельсовет Становлянского муниципального района»";

7) от 18.09.2013 №  131 "О передаче Становлянскому муниципальному району
отдельных полномочий администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет";

8) от 30.10.2013 №  133 "О передаче Становлянскому муниципальному району
отдельных полномочий администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет";

9) от 17.12.2013 №  141 "Об утверждении схемы водоснабжения на территории
сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области".



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

3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования.
 
 

Председатель Совета депутатов Петрищевского сельсовета Становлянского района
И.Н. Целыковская

 
 

Глава Петрищевского сельсовета Становлянского района
И.Н. Целыковская

 


