
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Лукьяновский сельсовет
 

Пятьдесят третья сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

25.11.2019                         д. Лукьяновка                         № 160
 

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

Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

 
По результатам проведенного мониторинга в целях приведения нормативных правовых

актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Совет
депутатов Лукьяновского сельсовета Становлянского района

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

поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации:

1) от 22.12.2008 № 105 "О принятии Положения "Об организации установки указателей
с названиями улиц и номерами домов на территории сельского поселения Лукьяновский
сельсовет";

2) от 31.08.2010 №  17 "О Положении «Об упорядочении оплаты труда работников,
занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих
функции обеспечения деятельности органов местного самоуправления»";

3) от 20.10.2011 №  41 "О Правилах благоустройства на территории сельского
поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района";

4) от 13.07.2012 №  57 "О внесении изменений и дополнений в
"Правила благоустройства на территории сельского поселения  Лукьяновский сельсовет
Становлянского муниципального района";

5) от 11.12.2012 №  64 "Об утверждении Генерального плана и правил
землепользования и застройки сельского поселения Лукьяновский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области";

6) от 07.07.2016 №  36 "О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области";

7) от 13.10.2016 №  38 "О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области";

8) от 18.05.2017 №  69 "О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области";

9) от 09.04.2018 №  109 "О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального
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района Липецкой области".
2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Лукьяновского сельсовета

Становлянского района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования.
 
 
Председатель Совета депутатов Лукьяновского сельсовета Становлянского района
Е.М. Понамарёва
 
 
Глава Лукьяновского сельсовета Становлянского района
Е.П. Черных
 


