
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Успенский сельсовет
 

Шестьдесят четвёртая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

11.03.2020                                с. Чернолес                                        № 207
 

О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов
сельского поселения Успенский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации
 
По результатам мониторинга нормативных правовых актов Совета депутатов сельского поселения

Успенский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации Совет депутатов Успенского сельсовета Становлянского района

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

Успенский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации:

1) от 14.10.2013 № 95 "О Положении "О Порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности сельского поселения Успенского сельсовета";

2) от 17.10.2016 №  54 "О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения Становлянского муниципального района сельским поселением Успенский
сельсовет";

3) от 11.08.2017 №97 "О Порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня
муниципального имущества Успенского сельсовета Становлянского района, свободного от прав
третьих лиц (за исключением 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, а также
порядка и условий предоставления такого имущества в аренду";

4) от 21.12.2017 № 117 "О Бюджете сельского поселения Успенский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов"

5) от 18.07.2018 №  139 "Об внесении изменений в "Бюджет сельского поселения Успенский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

6) от 27.11.2018 № 147 "Об внесении изменений в "Бюджет сельского поселения Успенский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

7) от 20.12.2018 №  149 "О бюджете сельского поселения Успенский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов";

8) от 22.03.2019 №  157 "О внесении изменений в "Бюджет сельского поселения Успенский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов";

9) от 17.05.2019 №  164 "О внесении изменений в "Бюджет сельского поселения Успенский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов";

10) от 05.06.2019 №  166 "О внесении изменений в "Бюджет сельского поселения Успенский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2019



год и на плановый период 2020 и 2021 годов";
11) от 19.07.2019 №  173 "О внесении изменений в "Бюджет сельского поселения Успенский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов";

12) от 28.08.2019 №  180 "О внесении изменений в "Бюджет сельского поселения Успенский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов";

13) от 25.10.2019 №  181 "О внесении изменений в "Бюджет сельского поселения Успенский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов";

14) от 23.12.2019 №  194 "О внесении изменений в "Бюджет сельского поселения Успенский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Успенского сельсовета
Становлянского района для подписания и официального опубликования.

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

Председатель Совета депутатов Успенского сельсовета Становлянского района
В.В. Евдокимов 

 
 

Глава Успенского сельсовета Становлянского района
Л.А. Захарова

 


