
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ

от 29 мая 2020 года №30

Об отчуждении муниципального 
имущества

На основании Федерального закона «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 
22.07.2008 №159-ФЗ, Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-Ф3, 
Устава МО Новоладожское городское поселение, 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 23.09.2011,

Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение

р е ш и л :

• 1. Произвести отчуждение нежилого помещения, общей площадью 41 
кв.м., этаж 1, кадастровый номер 47:11:0101049:410, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, микрорайон «В», д.2, 
пом.8.

2. Главе администрации Новоладожского городского поселения 
Цыганкову И.Н. произвести продажу помещения, общей площадью 41 кв.м., 
кадастровый номер 47:11:0101049:410, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г.Новая Ладога, микрорайон «В», д.2, пом.8,



индивидуальному предпринимателю Захаровой Валентине Владимировне путем 
заключения договора купли-продажи, содержащего условие о рассрочке оплаты 
сроком на восемь лет, с указанием начисления процентов в соответствии с п.З ст.5 
Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 22.07.2008 №159-ФЗ.

Выкупную стоимость установить на основании отчета об определении 
рыночной стоимости.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети 
«Интернет».
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Г лава МО 
Новоладожское городское по' В.В.Сенчуков


