
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.02.2016 г.                                                                                                       № 25 

 

Об отмене постановлений местной администрации 

муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области от 18.08.2015 № 200 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Пениковское сельское 

поселение и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, в собственность (за плату/бесплатно), аренду, 

безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без 

проведения торгов», № 201 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование», № 203 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных 

участков членам садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан» 

 

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 

22.12.2015 № 137-оз «О перераспределении между органами местного 

самоуправления Ленинградской области и органами государственной власти 

Ленинградской области в области земельных отношений», областным 

законом Ленинградской области от 28.12.2015 № 141-оз «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области 

земельных отношений, отнесенными к полномочиям органов 

государственной власти Ленинградской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Постановления местной администрации муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.08.2015 



№ 200 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Пениковское сельское 

поселение и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, в собственность (за плату/бесплатно), аренду, 

безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без 

проведения торгов»», № 201 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование»», № 203 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных 

участков членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан»» считать утратившими силу с 01 января 2016 года. 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава местной администрации  

МО Пениковское сельское поселение                                     В.Н. Бородийчук 


