
 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.04.2018                                                                                              № 180 
 

О внесении измененийпостановление местной администрации 
муниципального образования Пениковское сельское поселение от 
10.05.2017 №121«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Приватизация 
муниципального имущества муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 №679 
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государственных 
услуг)», постановлением Правительства Ленинградской области от 
05.03.2011 №42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области,в связи с 
протестом прокурора от 27.03 2018 №8-63-2018, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 1. Внести в постановление местной администрации муниципального 
образования Пениковское сельское поселение от 10.05.2017 №121 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества 
муниципального образования Пениковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области»следующие изменения: 

1.1. п. 1.11 раздела 1административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества 

 



 

муниципального образования Пениковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области»изложить в следующей редакции: 

«1.11. Покупателями государственного и муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:  

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений; 

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25настоящего Федерального закона; 

- юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации переченьгосударств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные 
компании); 

- юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или 
группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется 
контроль». 

1.2. Дополнить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества 
муниципального образования Пениковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области» п. 2.13.7: 

«п. 2.13.7 Информация о результатах сделок приватизации 
государственного или муниципального имущества подлежит размещению 
на официальном сайте муниципального образования Пениковское сельское 
поселение www.peniki47.ru в течение десяти дней со дня совершения 
указанных сделок». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и путем размещения полного текста на официальном 
сайте муниципального образования Пениковское сельское поселение 
www.peniki47.ru. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования (обнародования). 
 
Глава местной администрации  
МО Пениковское сельское поселение             В.Н. Бородийчук 
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