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         Российская Федерация

 
Липецкая область

 
Становлянский муниципальный район

 
Совет депутатов сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет

 
Тридцать восьмая сессия пятого созыва

 
РЕШЕНИЕ

 
21.01.2019                                    д. Барсуково                                          № 134

 

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

Российской Федерации
 
По результатам проведенного мониторинга муниципальных нормативных правовых

актов Совета депутатов сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации Совет депутатов Лесно-
Локотецкого сельсовета Становлянского района

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

поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации:

1) от 08.10.2013 № 88 «О внесении изменений в «Положение о бюджетном процессе
сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского района Липецкой
области»;

2) от 05.11.2014 № 127 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского
поселения от 05.08.2014 №118 «О Положении «Об организации ритуальных услуг и порядке
деятельности общественных кладбищ на территории сельского поселения»;

3) от 23.10.2015 № 12 «Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета
сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района
на 2016 год»;

4) от 20.12.2016 № 48 «О бюджете сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет
Становлянского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов»;

5) от 21.03.2017 № 62 «О внесении изменений в «Бюджет сельского поселения Лесно-
Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»;

6) от 25.04.2017 № 64 «О внесении изменений в «Бюджет сельского поселения Лесно-
Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»;

7) от 23.06.2017 № 76 «О внесении изменений в «Бюджет сельского поселения Лесно-
Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»;

8) от 26.07.2017 № 77 «О внесении изменений в «Бюджет сельского поселения Лесно-
Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района на 2017 год и на плановый
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период 2018 и 2019 годов»;
9) от 22.12.2017 № 92 «О бюджете сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

10) от 07.05.2018 №  109 «О внесении изменений в «Бюджет сельского поселения
Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

11) от 12.09.2018 №  121 «О внесении изменений в «Бюджет сельского поселения
Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

12) от 10.12.2018 №  129 «О внесении изменений в «Бюджет сельского поселения
Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

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

3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования.
 
 

Председатель Совета депутатов Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района
В.С. Карабанов

 
 

Глава Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района
В.С. Карабанов


