
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

от 14 марта 2019 года                                                                               № 439

О признании утратившим силу решение Совета депутатов 
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 30.05.2018 года № 367

В соответствии постановлением администрации МО «Сясьстройское го-
родское поселение» от 19.12.2018 года № 580 «Об утверждении Положения о
порядке  формирования,  ведения  и  опубликования  перечня  муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного  ведения,  права  оперативного управления,  а  также имущественных прав
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),  предназначенного  для
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру  поддержки субъектов  малого  и  среднего  предпринима-
тельства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указан-
ный перечень имущества», Совет депутатов,  

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 30.05.2018 года № 367 «О внесении из-
менений  в  решение  Совета  депутатов  муниципального  образования  «Сясь-
стройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 22.11.2017 года № 329 «Об утверждении Положения о по-
рядке формирования, ведения и опубликования Перечня муниципального иму-
щества свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),  предназначенного  для
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки



В.Д. Иванов

субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предо-
ставления в аренду имущества из указанного Перечня». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сясьский рабочий» и раз-
местить  на  официальном сайте  администрации муниципального  образования
"Сясьстройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания. 

  4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
"Сясьстройское городское поселение"
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