
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЯСЬСТРОЙСКОЕГОРОДСКОЕПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ

от 25 ноября 2022 г. № 241

О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 16 марта 2022 года
№ 193 «Об утверждении Перечня муниципального имущества,
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области
в государственную собственность Ленинградской области»

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования Сясьстройское городское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, в целях реализации областного закона
Ленинградской области от 29.12.2015 № 153-оз «О перераспределении
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами
государственной власти Ленинградской области и органами местного
самоуправления поселений Ленинградской области и о внесении изменений в
областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских
поселений Ленинградской области», на основании выписки из Единого
государственного реестра недвижимости, обращения Ленинградского
областного комитета по управлению государственным имуществом № 11-
10558/2022 от 25.10.2022 года, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Совета депутатов № 193 от 16 марта 2022



года «Об утверждении Перечня муниципального имущества, предлагаемого к
передаче из муниципальной собственности муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской
области»

2. Приложение № 1 к решению Совета депутатов № 193 от 16 марта 2022
года «Об утверждении Перечня муниципального имущества, предлагаемого к
передаче из муниципальной собственности муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской
области» изложить в новой редакции.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования в газете «Сясьский рабочий» и подлежит размещению на сайте
администрации муниципального образования Сясьстройское городское
поселение – www.администрация-сясьстрой.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Сясьстройское городское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области А.М. Белицкий

http://www.администрация-сясьстрой.рф


Приложение № 1
к решению совета депутатов
муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района

Ленинградской области
от 16 марта 2022 г. № 193

(в ред. от 25.11.2022 № 241)

Перечень
муниципального имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной
собственности муниципального образования Сясьстройское городское

поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в
государственную собственность Ленинградской области

№
п/п

Наименование
имущества

Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

1 Земельный участок,
категория земель -
земли населенных
пунктов

Ленинградская
область, Волховский
район, поселок
Аврово

кадастровый номер –
47:10:0807004:38;
вид разрешенного
использования – под
водозаборное сооружение;
площадь – 2725 кв.м.
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