
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       28 сентября  2021 г.                                                                                                 271– П 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации МО «Город Ивангород» от 

27 мая 2020 года № 186-П «Об утверждении 

Реестра муниципальных услуг (функций) 

МО «Город Ивангород»  

 

  

   В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Ленинградской области от 30.06.2010 года № 156 «О формировании и 

ведении Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 

области и портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 

области», в соответствии с Постановлением администрации МО «Город Ивангород» от 

27.05.2020 №185-П «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам 

Администрацией МО «Город Ивангород» и организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг» Администрация МО «Город Ивангород», в целях 

приведения нормативно-правовых актов Администрации МО «Город Ивангород» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

              1.  Внести изменения в постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

27 мая 2020 года № 186-П «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций) МО 

«Город Ивангород» Реестр муниципальных услуг (функций) МО «Город Ивангород» 

изложив его в редакции согласно приложению к данному постановлению. 

2.  Отделу по местному самоуправлению и социальным вопросам Администрации 

МО «Город Ивангород» опубликовать настоящее постановление в газете «Иван - Город» и 

в сетевом издании «Официальный интернет-сайт МО «Город Ивангород» в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации - начальника отдела по местному самоуправлению и социальным 

вопросам Администрации МО «Город Ивангород» М.В. Волкову. 

 

 

Глава администрации                                                                                                 А.В. Соснин 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации 

МО «Город Ивангород» 

от 27.05.2020 г. №  186- П  

в ред. постановления Администрации 

МО «Город Ивангород» 

от 28.09.2021 №271  - П 

приложение 

Реестр муниципальных услуг (функций) МО «Город Ивангород» 

№ Наименование 

муниципальной услуги 

 

 

 

Орган, ответственный 

За организацию 

предоставления 

муниципальной услуги 

(контактная 

информация) 

Административный регламент 

1.  

  Заключение договора 

социального найма жилого 

помещения муниципального 

жилищного фонда 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

Тел.8(81375) 52-752,  

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

23.11.18 № 257-П     «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению на территории муниципального 

образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 

района Ленинградской области» муниципальной услуги  

«Заключение договора социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда»  

2.  

Предоставление по 

договорам найма жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного фонда 

муниципального 

образования «Город 

Ивангород Кингисеппского 

муниципального района 

Ленинградской области»  

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

 

Постановление Администрации МО "Город Ивангород" от 

26.02.2019 № 37- П «Об утверждении Административного 

регламент по предоставлению на территории муниципального 

образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 

района Ленинградской области» муниципальной услуги  

«Предоставление по договорам найма жилых помещений 

специализированного жилищного фонда муниципального 

образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 

района Ленинградской области»  

3.  
Оформление согласия на 

передачу в поднаем жилого 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

15.04.2015 № 83-П «Об утверждении административного 



помещения, 

предоставленного по 

договору социального 

найма» 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

регламента предоставления муниципальной услуги  по 

оформлению согласия на передачу в поднаем жилого помещения, 

предоставленного по договору социального найма  

4.  

Принятие граждан на учет в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

15.04.15 № 99-П  «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма»   

5.  

Приватизация жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru  

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

10.02.2020 № 68-П  «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению на территории муниципального 

образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 

района Ленинградской области» муниципальной услуги 

«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного 

фонда» 

6.  

Выдача дубликатов 

договоров на передачу 

жилого помещения в 

собственность граждан» 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Постановление администрации МО «Город Ивангород» от 

26.02.2020 № 92-П "Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

дубликатов договоров на передачу жилого помещения в 

собственность граждан»" 

7.  

Прием в муниципальную 

собственность 

приватизированных 

гражданами жилых 

помещений (деприватизация 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

30.09.11 № 200-П « Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги  «Прием в 

муниципальную собственность приватизированных гражданами 

жилых помещений (деприватизация жилых помещений) на 



жилых помещений) на 

территории МО «Город 

Ивангород» 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

территории МО «Город Ивангород»  

8.  

Выдача справок об отказе от 

преимущественного права 

покупки доли в праве общей 

долевой собственности на 

жилые помещения 

  

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

26.02.2020 № 93-П "Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

справок об отказе от преимущественного права покупки доли в 

праве общей долевой собственности на жилые помещения" 

9.  

Оформление согласия 

(отказа) на обмен жилыми 

помещениями, 

предоставленными по 

договорам социального 

найма в муниципальном 

образовании «Город 

Ивангород Кингисеппского 

муниципального района 

Ленинградской области» 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

03.03.2016 № 52-П «Об утверждении Административного 

регламента  предоставления муниципальной услуги «Оформление 

согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, 

предоставленными по договорам социального найма в 

муниципальном образовании «Город Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области» 

10.  

Выдача документов 

(выписки из домовой книги, 

выписки из похозяйственной 

книги, карточки 

регистрации, справок и иных 

документов 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

03.03.2016 № 51-П Об утверждении Административного 

регламента  предоставления муниципальной услуги  «Выдача 

документов (выписки из домовой книги, выписки из 

похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных 

документов)» 

11.  

«Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки помещения 

в многоквартирном доме» 

 Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

городской 

инфраструктуры 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Постановление администрации МО «Город 

Ивангород» от 10.02.2020 № 67-П      Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещения 



в многоквартирном доме» 

 

12.  

Прием в эксплуатацию после 

переустройства и (или) 

перепланировки помещения 

в многоквартирном доме 

 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

городской 

инфраструктуры 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

10.02.2020 № 65-П «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием в 

эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме» 

13.  

Принятие документов, а 

также выдача решений о 

переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения 

в нежилое или нежилого 

помещения в жилое 

помещение 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

городской 

инфраструктуры 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

 

 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

10.02.2020 № 66-П   «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 

документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение» 

14.  

Прием в эксплуатацию после 

перевода жилого помещения 

в нежилое помещение или 

нежилого помещения в 

жилое помещение 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

городской 

инфраструктуры 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

10.02.2020 № 64-П «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием в 

эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение» 

15.  

Предоставление объектов 

муниципального нежилого 

фонда во временное 

владение и (или) 

пользование (аренда) 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

17.04.15 № 110-П «Об утверждении Административного 

регламента  предоставления муниципальной услуги по оказанию 

муниципальной услуги по предоставлению объектов 

муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) 

пользование» 

16.  Признание помещения Администрация МО  Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 



жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания, 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым 

домом 

 

«Город Ивангород», отдел 

городской 

инфраструктуры 

Тел.8(81375) 52-168 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

 

20.03.2019 № 65-П «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Признание 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом» 

17.  

Рассмотрение, согласование 

и утверждение схем по 

благоустройству территории 

МО «Город Ивангород» 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 5-15-53 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

04.02.2020 № 54-П  «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение, 

согласование и утверждение схем по благоустройству территории 

МО Город Ивангород» 

18.  

Предоставление порубочного 

билета и (или) разрешения на 

пересадку деревьев и 

кустарников, находящихся в 

муниципальной 

собственности и земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена на территории 

МО «Город Ивангород» 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 5-15-53 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» № 6 от 

15.02.2018 «Об утверждении Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников, находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена на территории МО «Город Ивангород» 

19.  

Рассмотрение уведомлений о 

планируемых строительстве 

или реконструкции объекта 

индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома 

 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 5-15-53 

Постановление Администрации МО "Город Ивангород" от 

04.02.2020 № 55-П «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 

уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома». 



e-mail: adm@ivangorod.ru 

 

20.  

 Рассмотрение уведомлений 

об окончании строительства 

или реконструкции объекта 

индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома 

 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 5-15-53 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Постановление Администрации МО "Город Ивангород" от 

04.02.2020 № 56-П «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 

уведомлений об окончании строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома» 

21.  

Выдача разрешений на 

строительство 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 5-15-53 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

04.02.2020 № 53 –П «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство» 

22.  

Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 5-15-53 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

04.02.2020 № 52-П «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

 

23.  

Выдача градостроительного 

плана земельного участка 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 5-15-53 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

04.02.2020 № 50-П «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка» 

 

24.  Предоставление сведений Администрация МО Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 



информационной системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности (ИСОГД) 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 5-15-53 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

19.09.11 № 172-П «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

сведений информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности»  

25.  

Предоставление 

юридическим и физическим 

лицам в собственность за 

плату земельных участков 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

22.03.2019 № 81-П   «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление юридическим и физическим лицам в 

собственность за плату земельных участков» 

26.  

Утверждение и выдача 

схемы расположения 

земельного участка или 

земельных участков на 

кадастровом плане 

территории МО 

 

Администрация МО 

«Город Ивангород»,  отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

12.12.2019 № 382-П  «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение 

и выдача схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории МО» 

27.  

Выдача, продление, закрытие 

разрешения (ордера) на 

производство земляных 

работ на территории МО 

«Город Ивангород» 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

городской 

инфраструктуры 

 Тел.8(81375) 52-576 

e-mail: adm@ivangorod.ru  

 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

25.02.2020 № 86-П Об утверждении Административного 

регламента муниципальной услуги «Выдача, продление, закрытие 

разрешения (ордера) на производство земляных работ на 

территории МО «Город Ивангород» 

28.  

Присвоение и аннулирование 

адресов 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

04.02.2020 № 51-П   «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение и 

аннулирование адресов»  



муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 5-15-53 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

29.  

Установление сервитута в 

отношении земельного 

участка, находящегося в 

собственности МО «Город 

Ивангород Кингисеппского 

муниципального района 

Ленинградской области» 

 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

30.01.2020 № 32-П «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в собственности МО «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» 

30.  

Предоставление сведений об 

объектах учета, 

содержащихся в реестре 

муниципального имущества» 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

03.03.2016 № 54-П «Об утверждении Административного 

регламента  предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в 

реестре муниципального имущества» 

31.  

Установление соответствия 

разрешенного использования 

земельного участка 

классификатору видов 

разрешенного использования 

земельных участков на 

территории МО «Город 

Ивангород» 

 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

31.01.2020 № 38-П  «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Установление соответствия разрешенного использования 

земельного участка классификатору видов разрешенного 

использования земельных участков на территории МО «Город 

Ивангород» 

32.  

Предоставление права на  

размещение нестационарного 

торгового объекта на 

территории МО «Город 

Ивангород» 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 01 08. 

2017 № 191-П «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление права 

на  размещение нестационарного торгового объекта на территории 

МО «Город Ивангород» 



 имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

33.  

Предоставление во владение 

и (или)  в пользование 

объектов имущества, 

включенных в перечень 

муниципального имущества, 

предназначенного для 

предоставления во владение 

и (или пользование) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

 

 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от  20.10. 

2017  № 248-П «Об утверждении административного регламента 

оказанию муниципальной услуги  «Предоставление во владение и 

(или)  в пользование объектов имущества, включенных в перечень 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления 

во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

34.  Организация предоставления 

во владение и (или) в 

пользование объектов 

имущества, включенных в 

перечень муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

предоставления во владение 

и (или пользование) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от  29 мая 

2018  № 104-П «Об утверждении Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Организация 

предоставления во владение и (или) в пользование объектов 

имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или 

пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства»  

35.  Предоставление информации 

о форме собственности на 

недвижимое и движимое 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от  29 мая 

2018 года № 105-П «Об утверждении Административного 

регламента  предоставления муниципальной услуги 



имущество, земельные 

участки, находящиеся в 

собственности 

муниципального 

образования, включая 

предоставление информации 

об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных для сдачи в 

аренду 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

 

«Предоставление информации о форме собственности на 

недвижимое и движимое имущество, земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального образования, 

включая предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду»  

36.   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 

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» 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

 

 Постановление Администрации МО "Город Ивангород" от 

25.06.2018 № 137-П «Об утверждении Административного 

регламента  предоставления муниципальной услуги «Приватизация 

имущества, находящегося в муниципальной собственности» 

 

 

37.  Предоставление земельных Администрация МО Постановление Администрации МО "Город Ивангород" от 



участков, находящихся в 

собственности МО «Город 

Ивангород Кингисеппского 

муниципального района 

Ленинградской области», в 

собственность (за 

плату/бесплатно), аренду, 

безвозмездное пользование, 

постоянное (бессрочное) 

пользование, без проведения 

торгов 

 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

 

31.01.2020 № 45- П «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности МО «Город Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области», в собственность 

(за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, 

постоянное (бессрочное) пользование, без проведения торгов» 

38.  Предоставление в 

собственность земельных 

участков гражданам, членам 

садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих 

объединений 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Постановление Администрации МО "Город Ивангород" от 

31.01.2020 № 46- П «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление в собственность земельных участков гражданам, 

членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений» 

39.  Заключение соглашения о 

перераспределении земель и 

(или) земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности МО «Город 

Ивангород Кингисеппского 

муниципального района 

Ленинградской области» и 

земельных участков, 

находящихся в частной 

собственности 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

 

Постановление Администрации МО "Город Ивангород" от 

31.01.2020 № 35- П «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

МО «Город Ивангород» и земельных участков, находящихся в 

частной собственности» 

40.  Предварительное 

согласование предоставления 

земельного участка 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

Постановление Администрации МО "Город Ивангород" от 

31.01.2020 № 37- П «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги  



 инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

«Предварительное согласование предоставления земельного 

участка» 

41.   Отнесение земель или 

земельных участков в 

составе таких земель к 

определенной категории 

 

 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Постановление Администрации МО "Город Ивангород" от 

31.01.2020 № 36-П «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Отнесение 

земель или земельных участков в составе таких земель к 

определенной категории» 

42.  Выдача разрешений на 

использование земель или 

земельного участка, без 

предоставления земельного 

участка и установления 

сервитутов в целях, 

предусмотренных пунктом 1 

статьи 39.34  Земельного 

кодекса Российской 

Федерации 

 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

 

Постановление Администрации МО "Город Ивангород"  от 

31.01.2020 № 34- П «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на использование земель или земельного участка, без 

предоставления земельного участка и установления сервитутов в 

целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34  Земельного 

кодекса Российской Федерации» 

43.  Постановка на учет граждан, 

имеющих право на 

предоставление земельного 

участка для 

индивидуального 

жилищного строительства 

 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Постановление Администрации МО "Город Ивангород" от 

21.03.2019 № 75- П «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на 

учет граждан, имеющих право на предоставление земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства» 

44.  Предоставление земельного 

участка, находящегося в 

муниципальной 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

Постановление Администрации МО "Город Ивангород"  от 

31.01.2020 № 39- П «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги  



собственности, без торгов 

 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

«Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, без торгов» 

45.  Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности, гражданам 

для индивидуального 

жилищного строительства, 

ведения личного подсобного 

хозяйства в границах 

населенного пункта, 

садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для 

осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

деятельности 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

 

Постановление Администрации МО "Город Ивангород" от 

31.01.2020 № 47- П «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 

в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности» 

46.  Предоставление в 

безвозмездное срочное 

пользование земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и находящихся 

в муниципальной 

собственности, юридическим 

лицам 

 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

 

Постановление Администрации МО "Город Ивангород" от 

21.03.2019 № 79- П «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в безвозмездное срочное пользование земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и находящихся в муниципальной собственности, 

юридическим лицам» 

47.  Предоставление 

юридическим и физическим 

лицам в собственность за 

плату земельных участков 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

Постановление Администрации МО "Город Ивангород" от 

31.01.2020 № 40 - П «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление юридическим и физическим лицам в 



 муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

собственность за плату земельных участков» 

48.  Предоставление земельного 

участка в постоянное 

(бессрочное) пользование 

 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Постановление Администрации МО "Город Ивангород" от 

31.01.2020 № 41- П «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование» 

49.  Предоставление земельного 

участка, относящегося к 

имуществу общего 

пользования, 

садоводческого, 

огороднического или 

дачного некоммерческого 

объединения граждан, в 

случае если земельный 

участок образован из 

земельного участка, 

предоставленного до 

вступления в силу 

Федерального закона 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие 

Земельного кодекса 

Российской Федерации» для 

ведения садоводства, 

огородничества или дачного 

хозяйства указанному 

объединению либо иной 

организации, при которой 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

 

Постановление Администрации МО "Город Ивангород"  от 

31.01.2020 № 42 - П «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, относящегося к имуществу 

общего пользования, садоводческого, огороднического или 

дачного некоммерческого объединения граждан, в случае, если 

земельный участок образован из земельного участка, 

предоставленного до вступления в силу Федерального закона  от 

25.11.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» для ведения садоводства, огородничества 

или дачного хозяйства указанному объединению либо иной 

организации, при которой было создано или организовано 

указанное объединение без проведения торгов в собственность 

бесплатно» 



было создано или 

организовано указанное 

объединение без проведения 

торгов в собственность 

бесплатно» 

50.  Предоставление 

юридическим и физическим 

лицам в аренду земельных 

участков 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Постановление Администрации МО "Город Ивангород"  от 

31.01.2020 № 48-П «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление юридическим  и физическим лицам  в аренду 

земельных участков» 

51.  Предоставление гражданам и 

юридическим лицам 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности МО «Город 

Ивангород Кингисеппского 

муниципального района 

Ленинградской области», на 

торгах 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

 

Постановление Администрации МО "Город Ивангород"  от 

31.01.2020 № 44- П «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных 

участков, находящихся в собственности МО «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», 

на торгах» 

52.  Установление публичного 

сервитута в отношении 

земельного участка и (или) 

земель, находящихся в  

муниципальной 

собственности, для их 

использования в целях, 

предусмотренных статьей 

39.37 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

 

Постановление Администрации МО "Город Ивангород" от 12.12.19 

№ 381--П «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги Установление публичного 

сервитута в отношении земельного участка и (или) земель, 

находящихся в муниципальной собственности, для их 

использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного 

кодекса Российской Федерации»  

53.  Выдача разрешения на 

создание места (площадки) 

накопления твердых 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

городской 

Постановление Администрации МО "Город Ивангород" от 12.12.19 

№ 383--П «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги Выдача разрешения на 



коммунальных отходов 

 

инфраструктуры 

 Тел.8(81375) 52-576 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

 

создание места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов» 

54.  

Внесение в реестр сведений 

о создании места (площадки) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

городской 

инфраструктуры 

 Тел.8(81375) 52-576 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

 

Постановление Администрации МО "Город Ивангород" от 12.12.19 

№ 384--П «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги Выдача разрешения на 

создание места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов» 

55.  Выдача разрешений на 

захоронение и 

подзахоронение на 

гражданских кладбищах 

муниципального 

образования 

МБУ «Служба Заказчика» 

Ивангород, ул. Гагарина, 

10 

Тел: 8(81375) 51307 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

03.03.2016 № 50-П «Об утверждении Административного 

регламента  предоставления муниципальной услуги  «Выдача 

разрешений на захоронение и подзахоронение на гражданских 

кладбищах муниципального образования» 

56.  Выдача физическим и 

юридическим лицам, 

органам государственной 

власти и органам местного 

самоуправления заверенных 

надлежащим образом  копий 

нормативных правовых 

актов, хранящихся до 

передачи в архив в отдел по 

социальным вопросам 

администрации МО «Город 

Ивангород»  три года, 

предшествующих  

текущему» 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по местному 

самоуправлению и 

социальным вопросам тел. 

8(81375) 51187 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

  

  

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

13.04.2020 № 135-П «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

физическим и юридическим лицам, органам государственной 

власти и органам местного самоуправления заверенных 

надлежащим образом копий нормативных правовых актов, 

хранящихся до передачи в архив в Администрации МО «Город 

Ивангород» три года, предшествующих текущему» 



57.  Предоставление участка 

земли для погребения 

умершего на территории 

общественного кладбища 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

городской 

инфраструктуры 

 Тел.8(81375) 52 576 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

26.06.2020 № 220-П «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление участка земли для погребения умершего на 

территории общественного кладбища» 

 

58.  Дача письменных 

разъяснений 

налогоплательщикам и 

налоговым агентам по 

вопросам применения 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов муниципального 

образования «Город 

Ивангород Кингисеппского 

муниципального района 

Ленинградской области» о 

местных налогах и сборах 

Администрация МО 

«Город Ивангород», 

финансовый отдел 

 Тел.8(81375) 52-955 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

26.06.2020 № 221-П «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Дача 

письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 

агентам по вопросам применения муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» 

о местных налогах и сборах» 

59.  Осуществление 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального 

образования «Город 

Ивангород Кингисеппского 

муниципального района 

Ленинградской области» 

Администрация МО 

«Город Ивангород», 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Постановление администрации МО «Город Ивангород» от 

22.03.2019 № 86 – П «Об утверждении Положение о порядке 

осуществления земельного контроля на территории 

муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области» 

60.  Осуществление 

муниципального жилищного 

контроля на территории МО 

«Город Ивангород» 

Администрация МО 

«Город Ивангород», 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

Постановление администрации МО «Город Ивангород» от 14. 07. 

2016 № 180-П «Об утверждении административного регламента по 

исполнению муниципальной функции «Осуществление 

муниципального жилищного контроля на территории МО «Город 

Ивангород»  



муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

61.  Осуществление 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах  муниципального 

образования «Город 

Ивангород Кингисеппского 

муниципального района 

Ленинградской области» 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

городской 

инфраструктуры 

 Тел.8(81375) 52-576 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Постановление администрации МО «Город Ивангород» от 05. 04. 

2019 № 100-П «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах  

муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области» 

Постановление администрации МО «Город Ивангород» от 14. 12. 

2020 № 405-П Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения 

62.  Осуществление 

муниципального контроля за 

использованием и охраной 

недр при добыче 

общераспространенных 

полезных ископаемых, а 

также при строительстве 

подземных сооружений, не 

связанных с добычей 

полезных ископаемых, на 

территории МО «Город 

Ивангород» 

Администрация МО 

«Город Ивангород», 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 5-15-53 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Постановление администрации МО «Город Ивангород» от 14. 12. 

2020 № 402-П Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального контроля за использованием и 

охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых, на территории МО 

«Город Ивангород» 

63.  Исполнение муниципальной 

функции «Осуществление 

муниципального контроля за 

соблюдением правил 

благоустройства на 

территории муниципального 

образования «Город 

Ивангород Кингисеппского  

муниципального района 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

городской 

инфраструктуры 

 Тел.8(81375) 52 576 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Постановление администрации МО «Город Ивангород» от 14. 12. 

2020 № 403-П Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства 

на территории муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского  муниципального района Ленинградской области» 



Ленинградской области» 

64.  Предоставление гражданам 

земельных участков, на 

которых расположены 

гаражи в собственность 

бесплатно 

Администрация МО 

«Город Ивангород», 

Администрация МО 

«Город Ивангород», отдел 

по экономике, 

инвестициям, 

муниципальному 

имуществу и архитектуре 

 Тел.8(81375) 52-752 

e-mail: adm@ivangorod.ru 

Постановление администрации МО «Город Ивангород» от 

27.09.2021 № 266-П «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам земельных участков, на которых 

расположены гаражи в собственность бесплатно» 

 


