
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Михайловский сельсовет
 

седьмая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

09.04.2021                         с. Толстая Дубрава                                 № 27
 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов
сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 23.07.2019 № 191 "О Порядке формирования,

ведения, обязательного опубликования перечня
муниципального имущества Михайловского сельсовета

Становлянского района, свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения, права

оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства),

предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и

среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства"
 
Рассмотрев протест прокуратуры Становлянского района от 10.02.2021 №  33-

2021 на Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня
муниципального имущества Михайловского сельсовета Становлянского района, свободного
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, руководствуясь Уставом сельского поселения Михайловский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, Совет депутатов Михайловского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Признать утратившими силу решение Совета депутатов сельского поселения

Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 23.07.2019 №  191 "О Порядке формирования, ведения,
обязательного опубликования перечня муниципального имущества Михайловского
сельсовета Становлянского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления



во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства" ("Вестник Михайловского сельсовета", 2019, № 14
(43)).

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

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

Председатель Совета депутатов Михайловского сельсовета Становлянского района
А.Н. Лезина

 
 

Глава Михайловского сельсовета Становлянского района
З.Н. Борисова

 


