
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ
 от 23 января 2019 г.                                                                                         № 417

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 13 декабря 2018 года № 406 «О бюджете муниципального образования 

”Сясьстройское городское поселение”
Волховского муниципального района Ленинградской области  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
 в редакции от 23.01.2019 г. № 417

В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений в бюджет
муниципального  образования  "Сясьстройское  городское  поселение",  Совет
депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести  изменения  в  решение  Совета  депутатов  муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» от 13 декабря 2018 года № 406
«О бюджете муниципального образования ”Сясьстройское городское поселение”
Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области  на  2019  год  и
плановый период 2020 и 2021 годов" в редакции от 23.01.2019 г. № 417:

1.1.  Приложение  4  «Главные администраторы доходов  бюджета  МО
Сясьстройское  городское  поселение  Волховского  муниципального  района
Ленинградской области на  2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
дополнить строками следующего содержания:

805
Администрация муниципального 
образования Сясьстройское городское 
поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской  области

  

805

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также 



средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков

805 1 14 06013 13 0000430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

805

1.14.06313.13.0000.430

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  на  следующий  день  после
официального опубликования и подлежит размещению на сайте администрации
муниципального  образования  "Сясьстройское  городское  поселение"  –
www.администрация-сясьстрой.рф. 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возлагается  на
постоянную депутатскую комиссию по бюджету,  налогам и муниципальному
имуществу.

Глава муниципального образования 
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                       В.Д. Иванов
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