
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(3 СОЗыВ)

РЕШЕНИЕ
от 18 декабря 2015г.                                                                                                                №  64

Об исключении Объекта из перечня муниципальнОгО имущества, 
предназначеннОгО для Оказания имущественнОй пОддержки субъектам малОгО и 

среднегО предпринимательства
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» и в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской 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 следующий 
пункт Приложения № 1:

№ Местонахождение объекта недвижимого имущества Вид объекта Общая площадь кв.м.

1. г. Новая Ладога, пр.К.Маркса, д.17 Помещение 87,8

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального образования  Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района  Ленинградской области А.Н. Кузьмин

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального образо-
вания Новоладожского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о 
предстоящем предоставлении в аренду на 20 лет земельного участка ориентировочной площадью 925 кв.м. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Новоладожское городское поселение, город Новая 
Ладога, массив Креницы, участок 45. Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявления о проведении аукциона 
подаются или направляются в уполномоченный орган заявителем по его выбору лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в порядке, утвержденном приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 года № 7. Заявления граждан о 
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются по рабочим дням с 9-30 до 17-30 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 23 декабря 2015 года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
пр. Карла Маркса, д. 21, 3 этаж, кабинет землеустроителя, по электронной почте по адресу: New-Ladoga@yandex.ru или 
по почте по адресу: 187450, Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, кабинет 
землеустроителя.

Прием заявлений прекращается 21 января 2016 года в 17-30 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим 

дням с 9-30 до 17-30 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, 
3 этаж, кабинет землеустроителя.

По участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион. Ин-
формация об аукционе по продаже земельного участка будет опубликована дополнительно после определения рыночной 
стоимости.


