
  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЛЕХОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ     
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 от 10.12.2020г.                                         №  263 

 

О   внесении       дополнений      и    изменений   в 
постановление Администрации Алеховщинского 

сельского   поселения   от   29.03.2017 г.     № 67 
«Об утверждении Административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги  

«Приватизация имущества, находящегося в 
муниципальной собственности в соответствии 

с Федеральным законом от 22 июля 2008 года  
№ 159-ФЗ № «Об особенностях отчуждения  

недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации » 

На основании протеста Лодейнопольского городского прокуратура, 
руководствуясь ст. 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159 -ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»  Администрация Алеховщинского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 

области   постановляет: 

       1.Внести в постановление Администрации Алеховщинского сельского 

поселения от   29.03.2017 г.     № 67 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация 
имущества, находящегося в муниципальной собственности в соответствии 

с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159 -ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
следующие изменения: 

 
 



1.1. Исключить из пункта 2.13  Приложения «Административный 
регламент по  предоставлению муниципальной услуги «Приватизация 

имущества, находящегося в муниципальной собственности в соответствии  
с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159 -ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

абзацы 3 и 4. 

2. Настоящее постановление опубликовать  в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Алеховщинского сельского 

поселения. 
3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.  

 
 

Глава  Администрации  
Алеховщинского сельского поселения                                    С.В.Сорокин 

 
 
 

 
 

 


