
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Петрищевский сельсовет
 

девятая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

18.05.2021                        с. Дмитриевка                                     № 38
 

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

Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

 
По результатам проведенного мониторинга нормативных правовых актов Совета

депутатов сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации Совет депутатов Петрищевский
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 04.10.2016 №  45 "Об утверждении Положения "О денежном содержании и
социальных гарантиях лиц, замещающих должности муниципальной службы
администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации";

2) от 23.03.2017 №  80 «О Порядке премирования муниципальных служащих
администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации»;

2) от 22.03.2018 № 126 "О внесении изменений в Положение "О денежном содержании
и социальных гарантиях лиц, замещающих должности муниципальной службы
администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации" ("Вестник
Петрищевского сельсовета", 2018, № 4 (13));

3) от 11.12.2019 № 206 "О внесении изменений в Положение "О денежном содержании
и социальных гарантиях лиц, замещающих должности муниципальной службы
администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации" ("Вестник
Петрищевского сельсовета", 2019, № 17 (39));

4) от 23.06.2020 № 228 "О внесении изменений в Положение "О денежном содержании
и социальных гарантиях лиц, замещающих должности муниципальной службы
администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации" ("Вестник
Петрищевского сельсовета", 2020, № 8 (48));

5) от 22.10.2020 №  8 "О внесении изменений в Порядок «О премировании
муниципальных служащих администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет



Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации"
("Вестник Петрищевского сельсовета", 2020, № 11 (51)).

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

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

Председатель Совета депутатов Петрищевского сельсовета Становлянского района
Г.В. Бахтина 

 
 

Глава Петрищевского сельсовета Становлянского района
И.Н. Целыковская 

 


