
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
МО Большеижорское городское 
поселение от 11.06.2019 № 105 
(в редакции  постановления 
администрации МО Большеижорское 
городское поселение  от 11.03.2020  
№ 40, (приложение) 

 
 

РЕЕСТР 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования Большеижорское городское поселение 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
 

№ Наименование муниципальной 
услуги 

Ответственный за 
предоставление или 

организацию 
муниципальной услуги 

Срок 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

Получатели 
муниципальной 

услуги 

Основание предоставления 
муниципальной услуги 

Возмездность 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

1.  
Муниципальная услуга по 
присвоению и аннулированию 
адресов 

Специалист по 
вопросам  
градостроительства и 
землепользования 
188531, Ленинградская 
область, 
Ломоносовский район, 
г.п. Большая Ижора, 
ул. Астанина, д.5 тел. 
(813-76) 56-866  

9 рабочих дней, 
или 
11 календарных 
дней 

Физические и 
юридические 
лица 

П. 21 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

Бесплатно 

2.  

Муниципальная услуга по 
предоставлению в 
собственность земельных 
участков гражданам, членам 
садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объединений 

Специалист по 
вопросам  
градостроительства и 
землепользования  
188531, Ленинградская 
область, 
Ломоносовский район, 
г.п. Большая Ижора, 
ул. Астанина, д.5 тел. 
(813-76) 56-866 

14 рабочих дней Физические лица 

Федеральный закон 
Российской Федерации от 
25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации» 
 
83-ОЗ от 29.10.2003 
«О предельных размерах 
земельных участков» 

Бесплатно 



№ Наименование муниципальной 
услуги 

Ответственный за 
предоставление или 

организацию 
муниципальной услуги 

Срок 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

Получатели 
муниципальной 

услуги 

Основание предоставления 
муниципальной услуги 

Возмездность 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

3.  

Муниципальная услуга по 
заключения соглашения о 
перераспределении земель и 
(или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, а также 
государственная собственность 
на которые не разграничена, и 
земельных участков, 
находящихся в частной 
собственности 

Специалист по 
вопросам  
градостроительства и 
землепользования 
188531, Ленинградская 
область, 
Ломоносовский район, 
г.п. Большая Ижора, 
ул. Астанина, д.5 тел. 
(813-76) 56-866 
 

30 календарных 
дней Физические лица 

Федеральный закон 
Российской Федерации от 
25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации» 

Бесплатно 

4.  

Муниципальная услуга по 
утверждению и выдаче схемы 
расположения земельного 
участка или земельных 
участков на кадастровом плане 
территории муниципального 
образования Большеижорское 
городское поселение 
Ломоносовского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Специалист по 
вопросам  
градостроительства и 
землепользования  
188531, Ленинградская 
область, 
Ломоносовский район, 
г.п. Большая Ижора, 
ул. Астанина, д.5 тел. 
(813-76) 56-866 

13 рабочих дней 
Физические и 
юридические 
лица 

Федеральный закон 
Российской Федерации от 
25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации» 

Бесплатно 

5.  

Муниципальная услуга по 
предварительному 
согласованию предоставления 
земельного участка 

Специалист по 
вопросам  
градостроительства и 
землепользования  
188531, Ленинградская 
область, 
Ломоносовский район, 
г.п. Большая Ижора, 
ул. Астанина, д.5 тел. 
(813-76) 56-866 

25 календарных 
дней 

Физические и 
юридические 
лица 

Федеральный закон 
Российской Федерации от 
25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации» 

Бесплатно 

6.  

Муниципальная услуга по 
принятию решения о 
проведении аукциона по 
продаже земельных участков, 

Специалист по 
вопросам  
градостроительства и 
землепользования  

60 календарных 
дней 

Физические и 
юридические 
лица 

Федеральный закон 
Российской Федерации от 
25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие 

Бесплатно 



№ Наименование муниципальной 
услуги 

Ответственный за 
предоставление или 

организацию 
муниципальной услуги 

Срок 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

Получатели 
муниципальной 

услуги 

Основание предоставления 
муниципальной услуги 

Возмездность 
предоставления 
муниципальной 

услуги 
аукциона на право заключения 
договора аренды земельных 
участков, находящихся в 
собственности муниципального 
образования Большеижорское 
городское поселение 
Ломоносовского 
муниципального района 
Ленинградской области, по 
заявлению заинтересованного в 
предоставлении земельного 
участка гражданина или 
юридического лица 

188531, Ленинградская 
область, 
Ломоносовский район, 
г.п. Большая Ижора, 
ул. Астанина, д.5 тел. 
(813-76) 56-866 

Земельного кодекса 
Российской Федерации» 

7.  
Муниципальная услуга по 
выдаче разрешений на 
строительство 

Специалист по 
вопросам  
градостроительства и 
землепользования  
188531, Ленинградская 
область, 
Ломоносовский район, 
г.п. Большая Ижора, 
ул. Астанина, д.5 тел. 
(813-76) 56-866 

5 рабочих дней 
Физические и 
юридические 
лица 

Ст. 8, 51 Градостроительного 
кодекса РФ; п. 20 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

Бесплатно 

8.  

Муниципальная услуга по 
рассмотрению уведомлений о 
планируемых строительстве 
или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома на территории 
муниципального образования 
Большеижорское городское 
поселение Ломоносовского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Специалист по 
вопросам  
градостроительства и 
землепользования  
188531, Ленинградская 
область, 
Ломоносовский район, 
г.п. Большая Ижора, 
ул. Астанина, д.5 тел. 
(813-76) 56-866 

7 рабочих дней Физические лица 

Ст. 8, 51.1 
Градостроительного кодекса 
РФ; п. 20 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

Бесплатно 



№ Наименование муниципальной 
услуги 

Ответственный за 
предоставление или 

организацию 
муниципальной услуги 

Срок 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

Получатели 
муниципальной 

услуги 

Основание предоставления 
муниципальной услуги 

Возмездность 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

9.  

Муниципальная услуга по 
рассмотрению уведомлений об 
окончании строительства или 
реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома на территории 
муниципального образования 
Большеижорское  городское 
поселение Ломоносовского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Специалист по 
вопросам  
градостроительства и 
землепользования  
188531, Ленинградская 
область, 
Ломоносовский район, 
г.п. Большая Ижора, 
ул. Астанина, д.5 тел. 
(813-76) 56-866 

7 рабочих дней Физические лица 

Ст. 8, 55.1 
Градостроительного кодекса 
РФ; п. 20 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

Бесплатно 

10.  
Муниципальная услуга по 
выдаче разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию 

Специалист по 
вопросам  
градостроительства и 
землепользования  
188531, Ленинградская 
область, 
Ломоносовский район, 
г.п. Большая Ижора, 
ул. Астанина, д.5 тел. 
(813-76) 56-866 

5 рабочих дней 
Физические и 
юридические 
лица 

Ст. 8, 55 Градостроительного 
кодекса РФ; п. 20 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

Бесплатно 

11.  
Муниципальная услуга по 
выдаче градостроительных 
планов земельных участков 

Специалист по 
вопросам  
градостроительства и 
землепользования  
188531, Ленинградская 
область, 
Ломоносовский район, 
г.п. Большая Ижора, 
ул. Астанина, д.5 тел. 
(813-76) 56-866 

14 рабочих дней 
Физические и 
юридические 
лица 

Ст. 8, 44, 46 
Градостроительного кодекса 
РФ; п. 20 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

Бесплатно 

12.  

Муниципальная услуга по 
признанию помещения жилым 
помещением, жилого 
помещения непригодным для 

Специалист по 
жилищным вопросам 
188531, Ленинградская 
область, 

45 календарных 
дней Физические лица 

Ст. 14 Жилищного кодекса 
РФ; постановление 
Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47 «Об 

Бесплатно 



№ Наименование муниципальной 
услуги 

Ответственный за 
предоставление или 

организацию 
муниципальной услуги 

Срок 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

Получатели 
муниципальной 

услуги 

Основание предоставления 
муниципальной услуги 

Возмездность 
предоставления 
муниципальной 

услуги 
проживания и 
многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции 

Ломоносовский район, 
г.п. Большая Ижора, 
ул. Астанина, д.5 тел. 
(813-76) 51-114 

утверждении Положения о 
признании помещения 
жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для 
проживания и 
многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» 

13.  

Муниципальная услуга по 
приему заявлений и выдаче 
документов о согласовании 
перепланировки и (или) 
переустройства жилого 
помещения или об отказе в 
согласовании 

Специалист по 
жилищным вопросам 
188531, Ленинградская 
область, 
Ломоносовский район, 
г.п. Большая Ижора, 
ул. Астанина, д.5 тел. 
(813-76) 51-114 

45 календарных 
дней; для 
юридических 
лиц – 20 рабочих 
дней, или 
26 календарных 
дней 

Физические и 
юридические 
лица 

Ст. 14, 26 Жилищного 
кодекса РФ Бесплатно 

14.  

Муниципальная услуга по 
приему документов и выдаче 
решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое 
помещение 

Специалист по 
жилищным вопросам 
188531, Ленинградская 
область, 
Ломоносовский район, 
г.п. Большая Ижора, 
ул. Астанина, д.5 тел. 
(813-76) 51-114 

45 календарных 
дней; для 
юридических 
лиц – 20 рабочих 
дней, или 
26 календарных 
дней 

Физические и 
юридические 
лица 

Ст. 14, 23 Жилищного 
кодекса РФ Бесплатно 

15.  

Муниципальная услуга по 
приему заявлений и 
документов для постановки 
граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
по договорам социального 
найма 

Специалист по 
жилищным вопросам 
188531, Ленинградская 
область, 
Ломоносовский район, 
г.п. Большая Ижора, 
ул. Астанина, д.5 тел. 
(813-76) 51-114 

30 рабочих дней Физические лица 

Ст. 14, 52 Жилищного 
кодекса РФ; п. 6 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

Бесплатно 

16.  

Муниципальная услуга по 
предоставлению жилых 
помещений муниципального 
специализированного 

Специалист по 
жилищным вопросам 
188531, Ленинградская 
область, 

30 рабочих дней Физические лица 

Ст. 14, 99 Жилищного 
кодекса РФ; п. 6 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

Бесплатно 



№ Наименование муниципальной 
услуги 

Ответственный за 
предоставление или 

организацию 
муниципальной услуги 

Срок 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

Получатели 
муниципальной 

услуги 

Основание предоставления 
муниципальной услуги 

Возмездность 
предоставления 
муниципальной 

услуги 
жилищного фонда  Ломоносовский район, 

г.п. Большая Ижора, 
ул. Астанина, д.5 тел. 
(813-76) 51-114 

общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

17.  
Муниципальная услуга по 
предоставлению разрешения на 
осуществление земляных работ 

Специалист по 
вопросам  
градостроительства и 
землепользования  
188531, Ленинградская 
область, 
Ломоносовский район, 
г.п. Большая Ижора, 
ул. Астанина, д.5 тел. 
(813-76) 56-866 

10 рабочих дней, 
или 
12 календарных 
дней 

Физические и 
юридические 
лица 

П. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»;  

Бесплатно 

18.  

Муниципальная услуга по 
предоставлению порубочного 
билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и 
кустарников 

Комиссия по 
рассмотрению 
вопросов по сносу, 
пересадке деревьев и 
кустарников, 
повреждения зеленых 
насаждений  
 

30 календарных 
дней; для 
юридических 
лиц – 10 рабочих 
дней, или 
12 календарных 
дней 

Физические и 
юридические 
лица 

Федеральный закон от 
01.02.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», 
Постановление Губернатора 
Ленинградской области от 
06.08.1998 № 227-пг «О 
порядке определения и 
размерах восстановительной 
стоимости зеленых 
насаждений на территориях 
городов, поселков и других 
населенных пунктов 
Ленинградской области», 
Постановление правительства 
Ленинградской области от 
26.06.2003 № 134 
«О размерах 
восстановительной стоимости 
зеленых насаждений на 
территории городов, 
поселков и других 
населенных пунктов 

Бесплатно 



№ Наименование муниципальной 
услуги 

Ответственный за 
предоставление или 

организацию 
муниципальной услуги 

Срок 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

Получатели 
муниципальной 

услуги 

Основание предоставления 
муниципальной услуги 

Возмездность 
предоставления 
муниципальной 

услуги 
Ленинградской области» 

 

Муниципальная услуга по 
выдаче документов : справка 
о захоронении, справка 
формы 9, справка формы 7, 
справка об 
отсутствии/наличии личного 
подсобного хозяйства) 

Специалист по 
жилищным вопросам 
188531, Ленинградская 
область, 
Ломоносовский район, 
г.п. Большая Ижора, 
ул. Астанина, д.5 тел. 
(813-76) 51-114 

В течение 
рабочего дня 

Физические и 
юридические 
лица 

Федеральный закон от 
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в 
Российской 
Федерации»;Федеральный 
закон от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»;постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 15.06.2009 
№ 478 «О единой системе 
информационно-
справочной поддержки 
граждан и организаций по 
вопросам взаимодействия с 
органами исполнительной 
власти и органами 
местного самоуправления с 
использованием 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет» 

Бесплатно 

       
 


