
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(4 созыв)

РЕШЕНИЕ

от 14 мая 2021 года №20

Об исключении объектов из 
перечня муниципального 
имущества, предназначенного для 
оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение № 58 от 
23.09.2011г., Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение

р е ш и л :

1. Исключить из Перечня муниципального имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
на территории МО Новоладожское городское поселение, утвержденного решением Совета 
депутатов МО Новоладожское городское поселение от 20.03.2020 № 21, следующие 
пункты Приложения № 1:

№

Н омер в 
реестре 

им ущ ест
ва

А дрес
(м естоп олож ен и е)

объекта
К адастровы  

й номер
П лощ

адь

Един
ица

изме
рени

я

Н аим енование
объекта

1
1.2-47-

03-
000002

Л ен и нградская 
область, В олховский 

район , г.Н овая 
Л адога, пр.К арла 

М аркса, д.21

47:11:01010
46:39

22,90 кв.м П ом ещ ение



2
1.3-47-

03-
000583

Л енинградская 
область, В олховский 

район , г.Н овая 
Л адога, м икрорайон 

"В", д .2 , п ом .8

47:11:01010
49:410

41 кв.м П ом ещ ение

3
1.2-47-

03-
000016

Л енинградская 
область, В олховский 

район, г.Н овая 
Л адога,

ул .П ионерская , д.14

41:11:01010
34:40

147,8 кв.м П ом ещ ение

4
1.2-47-

03-
000007

Л ен и нградская 
область, В олховский 

район , г.Н овая 
Л адога, пр. К арла 

М аркса, 356

47:11:00000
00:174

73,3
кв.м Здание

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, 
налогам и экономическим вопросам.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 
средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».

Г лава муниципального образования 
Новоладожское городское поселени 
Волховского муниципального 
Ленинградской области А.Н. Кузьмин


