
 

 ДУМА ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

613500 Кировская обл., пгт Лебяжье, ул. Комсомольская 5, тел. (83344)2-04-37, факс (83344) 2-02-50 

Решение                        

30.03.2022                                                                                                 № 130 

пгт  Лебяжье 

 

Об отмене решений представительных органов 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Законом Кировской области от 17.12.2020 № 437-ЗО «О 

преобразовании некоторых муниципальных образований Кировской области и 

наделении вновь образованных муниципальных образований статусом 

муниципального округа», Уставом муниципального образования Лебяжский 

муниципальный округ Кировской области, Дума Лебяжского муниципального 

округа РЕШИЛА: 

1. Признать утратившим силу: 

1.1. Решение Лебяжской районной Думы от 13.12.2019 № 315 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования перечня муниципального имущества муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район Кировской области, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства»; 

   1.2. Решение Лебяжской районной Думы от 24.07.2020 № 351 «Об 

утверждении Порядка предоставления в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, включенного в Перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»; 

      1.3. Решение Лебяжской районной Думы от 22.05.2020 № 343 «О внесении 

дополнений в решение Лебяжской районной Думы от 13.12.2019 № 315 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования Перечня муниципального имущества муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район Кировской области, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 
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       1.4. Решением Лебяжской районной Думы от 19.02.2021 № 402 «О внесении 

изменений в решение Лебяжской рйонной Думы от 13.12.2019 № 315 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования перечня муниципального имущества муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район Кировской области, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства»; 

   1.5. Решение Михеевской сельской Думы от 26.04.2019 № 121 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования перечня муниципального имущества Михеевского сельского 

поселения Лебяжского района Кировской области, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

1.6. Решение Михеевской сельской Думы от 27.11.2020  № 219 «О внесении 

дополнений в решение Михеевской сельской Думы от 26.04.2019 № 121 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования перечня муниципального имущества Михеевского сельского 

поселения Лебяжского района Кировской области, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

1.7. Решение Михеевской сельской Думы от 30.04.2021  № 247 «О внесении 

дополнений в решение Михеевской сельской Думы от 26.04.2019 № 121 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования перечня муниципального имущества Михеевского сельского 

поселения Лебяжского района Кировской области, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

1.8. Решение Михеевской сельской Думы от 27.11.2020 № 218 «Об 

утверждении Порядка предоставления в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, включѐнного в Перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»; 

1.9. Решение Лажской сельской Думы от 26.09.2018 № 345 «О Порядке 

формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
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предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 

1.10. Решение Лажской сельской Думы от 21.04.2021 № 493 «Об 

утверждении Порядка и условий предоставления  имущества, включенного в 

Перечень муниципального имущества муниципального образования Лажское 

сельское поселение Лебяжского района Кировской области, предназначенного  

для предоставление во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим 

лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 

применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»; 

1.11. Решение Лажской сельской Думы от 09.11.2018 № 359 «Об 

утверждении  Положения о порядке и условиях передачи в аренду недвижимого 

имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства»; 

1.12. Решение Лебяжской поселковой Думы от 16.10.2017 № 11 «Об 

утверждении Порядка формирования и ведения Перечня муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 

1.13. Решение Лебяжской поселковой Думы от  16.10.2017 № 10 «Об 

утверждении перечня имущества МО Лебяжское городское поселение, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 

1.14. Решение Лебяжской поселковой Думы от 15.10.2020 № 223 «Об  

утверждении перечня имущества МО Лебяжское городское поселение,   

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 

1.15. Решение Ветошкинской сельской Думы от 17.03.2021 № 167 «Об 

утверждении Порядка предоставления в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, включенного в Перечень муниципального 
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имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства)». 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации 

Лебяжского муниципального округа Кировской области и в Сборнике 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской 

области. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

                                                                            

 

Председатель Думы  

Лебяжского муниципального округа         В.Н. Гуляев 

 

Глава  

Лебяжского муниципального округа        Т.А. Обухова 

 


