
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Петрищевский сельсовет
 

сорок девятая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

23.07.2019                            с. Дмитриевка                                    № 180
 

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

Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

 
По результатам проведенного мониторинга в целях приведения нормативных правовых

актов Совета депутатов сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации в соответствие с
действующим законодательством 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 12.11.2010 №  25 "Об отдельных вопросах правового положения бюджетных и
казенных учреждений сельского поселения Петрищевский сельсовет";

2) от 09.04.2013 №  118 "Об утверждении Генерального плана и Правил
землепользования и застройки сельского поселения Петрищевский сельсовет";

3) от 18.12.2014 №  172 "О внесении изменений в "Правила землепользования и
застройки сельского поселения Петрищевский сельсовет"";

4) от 23.06.2016 №  39 "О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки сельского поселения Петрищевский сельсовет";

5) от 18.10.2016 №  57 "О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки сельского поселения Петрищевский сельсовет";

6) от 22.08.2017 №  99 "О Порядке формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества Петрищевского сельсовета
Становлянского района, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства";

7) от 22.03.2018 №  131 "О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки сельского поселения Петрищевский сельсовет".

8) от 05.04.2019 №  166 "О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки сельского поселения Петрищевский сельсовет".

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 

 


