
Реестр 

 муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)  

Администрацией Ивантеевского сельского поселения  

 

№ 

Наименование муниципальной 

услуги  

(функции) 

Орган местного 

самоуправления, 

ответственный за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

 

Нормативный 

правовой акт, 

закрепляющий 

предоставление 

услуги за 

муниципальным 

обра–зованием 

Нормативно правовой акт. 

утверждающий 

административный регламент 

предоставления (выполнения) 

муниципальной услуги 

 

Получатель 

муниципально

й 

услуги  

(функции) 

I.  Муниципальные услуги 

1.1 Предоставление информации о 

форме собственности на недви-

жимое и движимое имущество, 

земельные участки, находящиеся в 

собственности муниципального 

образования, включая: 

предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности и предназначенной 

для сдачи в аренду 

Администрация  

Ивантеевского  

сельского посе-

ления 

- пункт 3 части 1 статьи 

14, Федерального 

закона от 6 октября 

2003  № 131-ФЗ 

- пункт 52 распоря-

жения Правительства 

Российской Федерации 

от 17 декабря 2009  № 

1993-р 

Распоряжение Администрации 

поселения от 14.03.2012 № 25-рз 

«Об утверждении ад-

министративного регламента 

«Предоставление информации о 

форме собственности на 

недвижимое и движимое 

имущество, земельные участки, 

находящиеся в собственности 

муниципального образования, 

включая: предоставление 

информации об объектах не-

движимого имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности и предназна-

ченной для сдачи в аренду» 

физические и 

юридические 

лица 

1.2 Предоставление объектов не-

движимого имущества, находя-

щегося в муниципальной собст-

венности (кроме земли), в аренду, 

безвозмездное временное 

пользование 

Администрация  

Ивантеевского  

сельского посе-

ления 

- Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

- Пункт 3 части 1 ста-

тьи 14, Федерального 

закона от 6 октября 

2003  № 131-ФЗ 

Распоряжение Администрации 

поселения от 09.02.2012  № 11-

рг «Об утверждении 

административного регламента 

«Предоставление объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной 

физические и 

юридические 

лица 

http://www.ivanteevo.ru/dokument/uslugi/reglament/predostavlenie_v_arendu/predostavlenie_v_arendu.xps
http://www.ivanteevo.ru/dokument/uslugi/reglament/predostavlenie_v_arendu/predostavlenie_v_arendu.xps
http://www.ivanteevo.ru/dokument/uslugi/reglament/predostavlenie_v_arendu/predostavlenie_v_arendu.xps


собственности (кроме земли), в 

аренду, безвозмездное вре-

менное пользование» 

1.3 Прием заявлений и выдача до-

кументов о согласовании проектов 

границ земельных участков                   

Администрация  

Ивантеевского  

сельского посе-

ления 

- пункт 54 распоря-

жения Правительства 

Российской Федерации 

от  17 декабря 2009  № 

1993-р 

Распоряжение Администрации 

поселения от 14.02.2012  №  16-

рг «Об утверждении 

административного регламента 

«Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

проектов границ земельных 

участков»» 

физические и 

юридические 

лица 

1.4 Предоставление в собственность 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности  

Администрация  

Ивантеевского  

сельского посе-

ления 

- пункт 3 части 1 статьи 

14, пункт 3 части 1 

статьи 15, пункт 3 

части 1 статьи 16 Фе-

дерального закона от 6 

октября 2003 № 131-ФЗ 

- Часть 2 статьи 11 

Земельного Кодекса 

Российской Федерации 

Распоряжение Администрации 

поселения от 15.02.2012 № 19-рг 

«Об утверждении ад-

министративного регламента 

«Предоставление земельных 

участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, для 

целей, связанных со 

строительством без предвари-

тельного согласования места 

размещения объекта (за ис-

ключением предоставления 

земельных участков для инди-

видуального жилищного 

строительства)» 

физические и 

юридические 

лица 

1.5 Присвоение адреса объекту 

недвижимости  

 

Администрация  

Ивантеевского  

сельского посе-

ления 

- пункт 21 части 1 

статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 

2003 № 131-ФЗ 

- статья 6 

Постановления 

Правительства РФ от 

19.11.2014 № 1221 «Об 

утверждении правил 

присвоения, изменения 

и аннулирования 

Распоряжение Администрации 

поселения 13.02.2012  № 15-рг 

«Об утверждении ад-

министративного регламента 

«Присвоение адреса объекту 

недвижимости» 

физические  и 

юридические 

лица 

http://www.ivanteevo.ru/dokument/uslugi/reglament/priznanie_maloimuschimi/priznanie_maloimuschimi.xps
http://www.ivanteevo.ru/dokument/uslugi/reglament/priznanie_maloimuschimi/priznanie_maloimuschimi.xps
http://www.ivanteevo.ru/dokument/uslugi/reglament/priznanie_maloimuschimi/priznanie_maloimuschimi.xps
http://www.ivanteevo.ru/dokument/uslugi/reglament/priznanie_maloimuschimi/priznanie_maloimuschimi.xps
http://www.ivanteevo.ru/dokument/uslugi/reglament/predostavlenie_zemelnyh_uchastkov/predostavlenie_zemelnyh_uchastkov.xps
http://www.ivanteevo.ru/dokument/uslugi/reglament/predostavlenie_zemelnyh_uchastkov/predostavlenie_zemelnyh_uchastkov.xps
http://www.ivanteevo.ru/dokument/uslugi/reglament/predostavlenie_zemelnyh_uchastkov/predostavlenie_zemelnyh_uchastkov.xps
http://www.ivanteevo.ru/dokument/uslugi/reglament/predostavlenie_zemelnyh_uchastkov/predostavlenie_zemelnyh_uchastkov.xps
http://www.ivanteevo.ru/dokument/uslugi/reglament/predostavlenie_zemelnyh_uchastkov/predostavlenie_zemelnyh_uchastkov.xps
http://www.ivanteevo.ru/dokument/uslugi/reglament/predostavlenie_zemelnyh_uchastkov/predostavlenie_zemelnyh_uchastkov.xps
http://www.ivanteevo.ru/dokument/uslugi/reglament/predostavlenie_zemelnyh_uchastkov/predostavlenie_zemelnyh_uchastkov.xps
http://www.ivanteevo.ru/dokument/uslugi/reglament/predostavlenie_zemelnyh_uchastkov/predostavlenie_zemelnyh_uchastkov.xps
http://www.ivanteevo.ru/dokument/uslugi/reglament/predostavlenie_zemelnyh_uchastkov/predostavlenie_zemelnyh_uchastkov.xps
http://www.ivanteevo.ru/dokument/uslugi/reglament/predostavlenie_zemelnyh_uchastkov/predostavlenie_zemelnyh_uchastkov.xps
http://www.ivanteevo.ru/dokument/uslugi/reglament/predostavlenie_zemelnyh_uchastkov/predostavlenie_zemelnyh_uchastkov.xps


адресов» 

1.6 Выдача документов (единого 

жилищного документа, копии 

финансово лицевого счета, выписки 

из домовой книги, карточки учета 

собственника жилого помещения, 

справок и иных документов) 

Администрация  

Ивантеевского  

сельского посе-

ления 

- статья 14 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации 

- пункт 50 распоря-

жения Правительства 

Российской Федерации 

от 17 декабря 2009  № 

1993-р 

Распоряжение Администрации 

поселения от 15.02.2012 № 18-рг 

«Об утверждении ад-

министративного регламента 

«Выдача документов (единого 

жилищного документа, копии 

финансово-лицевого счета, 

выписки из домовой книги, 

карточки учета собственника 

жилого помещения, справок и 

иных документов» 

физические и 

юридические 

лица 

1.7 Предоставление земельного участка 

в собственность, аренду, 

находящегося в муниципальной 

собственности на торгах 

Администрация  

Ивантеевского  

сельского посе-

ления 

Статья 3.3 

Федерального закона от 

23 июня 2014 года № 

171-ФЗ  "О введении в 

действие Земельного 

кодекса Российской 

Федерации" 

Распоряжение Администрации 

поселения от 03.08. 2016 № 26-

рг 

 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

«Предоставление земельного 

участка в собственность, аренду, 

находящегося в муниципальной 

собственности на торгах» 

физические и 

юридические 

лица 

1.8 Предоставление в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное 

пользование земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения 

торгов 

Администрация  

Ивантеевского  

сельского посе-

ления 

Статья 3.3 

Федерального закона от 

23 июня 2014 года № 

171-ФЗ  "О введении в 

действие Земельного 

кодекса Российской 

Федерации" 

Распоряжение Администрации 

поселения от 03.08. 2016 № 27-

рг 

 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

«Предоставление в 

собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное 

пользование земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения 

торгов» 

физические и 

юридические 

лица 

1.9 Предоставления земельных 

участков, находящихся в 

Администрация  

Ивантеевского  

Статья 3.3 

Федерального закона от 

Распоряжение Администрации 

поселения от 03.08. 2016 № 28-

физические и 

юридические 



муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в 

собственность бесплатно 

сельского посе-

ления 

23 июня 2014 года № 

171-ФЗ  "О введении в 

действие Земельного 

кодекса Российской 

Федерации" 

рг 

 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

«Предоставления земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан 

в собственность бесплатно» 

лица 

 

 

 

 

 

 

1.10 Утверждение схемы расположения 

земельного участка  или земельных 

участков на кадастровом плане 

территории Ивантеевского 

сельского поселения 

Администрация  

Ивантеевского  

сельского посе-

ления 

Статья 11.10 

Федерального закона от 

23 июня 2014 года № 

171-ФЗ  "О введении в 

действие Земельного 

кодекса Российской 

Федерации" 

Распоряжение Администрации 

поселения от 22.01.2018 7-рг 

 «Об утверждении 

Административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Утверждение схемы 

расположения земельного 

участка  или земельных участков 

на кадастровом плане 

территории Ивантеевского 

сельского поселения» 

 

физические и 

юридические 

лица 

1.11 Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ 

Администрация  

Ивантеевского  

сельского посе-

ления 

Статья 11.10 

Федерального закона от 

23 июня 2014 года № 

171-ФЗ  "О введении в 

действие Земельного 

кодекса Российской 

Федерации" 

Распоряжение Администрации 

поселения от 25.09.2017 № 39-рг 

«Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

разрешения на осуществления 

земляных работ» 

физические и 

юридические 

лица 

2. Муниципальные функции 

2.1 Исключена постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 07.02.2018 № 15 

2.2 Осуществление контроля за 

предоставлением обязательного 

экземпляра 

Администрация  

Ивантеевского  

сельского посе-

ления 

- Федеральный закон 

от 6.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Распоряжение от 11.03.2014 № 

17-рг «Об утверждении  

административного регламента  

исполнения муниципальной 

функции «Контроль за 

предоставлением обязательного 

физические и 

юридические 

лица 



Федерации»,  

- Федеральный закон 

от 26.12.2008 года N 

294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля" 

экземпляра» 

2.3 Проведение муниципального 

контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

местного значения на территории   

Ивантеевского  сельского поселения 

Администрация  

Ивантеевского  

сельского посе-

ления 

- Федеральный закон 

от 6.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»,  

- Федеральный закон 

от 26.12.2008 года N 

294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля" 

Распоряжение от 11.03.2014  № 

15-рг «Об утверждении  

административного регламента 

проведения муниципального 

контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных 

дорог местного значения на 

территории   Ивантеевского  

сельского поселения» 

физические и 

юридические 

лица 

2.4 Проведения муниципального 

контроля за исполнением 

муниципальных правовых актов 

Ивантеевского сельского поселения 

Администрация  

Ивантеевского  

сельского посе-

ления 

- Федеральный закон 

от 6.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»,  

Распоряжение от 11.03.2014   №  

12-рг «Об утверждении  

административного регламента 

проведения муниципального 

контроля за исполнением 

муниципальных правовых актов 

Ивантеевского сельского 

физические и 

юридические 

лица 



- Федеральный закон 

от 26.12.2008 года N 

294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля" 

поселения» 

2.5 Проведение проверок при 

осуществлении муниципального 

контроля в сфере соблюдения 

требований, установленных 

Правилами благоустройства и 

санитарного содержания 

Ивантеевского сельского поселения 

Администрация  

Ивантеевского  

сельского посе-

ления 

- Федеральный закон 

от 6.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»,  

- Федеральный закон 

от 26.12.2008 года N 

294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля" 

Распоряжение от 11.03.2014  №  

11-рг «Об утверждении  

административного регламента 

исполнения муниципальной 

функции по проведению 

проверок при осуществлении 

муниципального контроля в 

сфере соблюдения требований, 

установленных Правилами 

благоустройства и санитарного 

содержания Ивантеевского 

сельского поселения» 

физические и 

юридические 

лица 

 


