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Здравствуй,
«Ветеранское
подворье-2018»!

Каждый год мы
рассказываем
о наших
горожанах,
которые на своих
6-ти сотках
кормят себя
и своих родных
всю зиму.
стр. 3

ИВАНГОРОД–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–ИВАНГОРОД
ОТПРАВЛЕНИЕ
ИЗ ИВАНГОРОДА:

05:30 | 08:00 | 09:50 | 13:30
16:30 и пт, сб, вс – 19:00
(от автостанциии)

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
09:00 | 12:30 | 14:30 | 17:30 | 20:00

(от м. Обводный канал напротив метро
через дорогу на набережной), и пт, сб, вс – 21.30

(от м. Московская, рядом с Макдональдсом )

БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ (С 8.00 ДО 22.00): +7-931-310-20-76, +7-965-760-26-02, +372-523-75-09.
НО!
(При бронировании по смс: дата, время отправления, кол-во мест, фамилии)
WI-FI – БЕСПЛАТ
РЕКЛАМА
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АКТУАЛЬНО

22 ИЮНЯ
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ!
22 июня – самая трагическая дата в истории
нашего Отечества. Почти 27 миллионов жизней
наших соотечественников унесла Великая
Отечественная война. Горе стучалось в каждый
дом, несло неисчислимые страдания и слезы.
В этот день мы скорбим и свято чтим имена всех
замученных в фашисткой неволе, умерших в
тылу от голода и лишений, погибших на фронтах,
выполняя свой священный долг по защите
родины.
Низко склоним головы в память о них.
Вечная им слава!
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
Глава администрации МО «Город Ивангород»
К.П. Платонов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ДОРОГИЕ НАШИ ЮБИЛЯРЫ,
родившиеся в ИЮНЕ!
Жукова Елена Ефимовна
Барковец Анатолий Дмитриевич
Аширов Юлдаш Юсупович
Петина Людмила Викторовна
Редина Нелли Александровна
Сальникова Нина Алексеевна
Махалова Екатерина Сергеевна
Елизарова Лидия Афанасьевна

ЭТИ СЛОВА ВАМ:

Сегодня самый круглый Юбилей,
Дата достойная всеобщего внимания,
И поздравления искренние к ней:
Благополучия, здоровья, понимания,
Тепла Вам в душе и долголетия!
Совет ветеранов города

Туристские ресурсы
Ленинградской области
ФИНЛЯНДИЯ:
30 мая 2018 года в Торговом представительстве РФ в
Финляндии состоялся Workshop на тему «Туристские ресурсы Ленинградской области». Представители турбизнеса
собрались, чтобы познакомиться с туристским потенциалом
Ленинградской области, обсудить новые направления и
маршруты, наладить деловые связи между представителями отрасли.
Workshop состоялся в формате конференции-презентации,
в ходе которой представители ГБУ Ленинградской области
«Информационно-туристский центр», представители информационно-туристских центров районов Ленинградской области, а также представители администраций муниципальных
районов в Ленинградской области презентовали туристские
возможности Ленинградской области турбизнесу Финляндии,
что призвано привлечь иностранных туристов на территорию
региона.
Творческим проектам, религиозному туризму, развитию туристских маршрутов, связанных с дворянскими усадьбами, а
также активному и гастрономическому видам туризма были посвящены презентации представителей районов Ленинградской
области.
Мероприятие завершилось подведением итогов. Участники отметили заинтересованность представителей турбизнеса
Финляндии в сотрудничестве с представителями администраций муниципальных районов и районных Информационно-туристских центров Ленинградской области.

МОСКВА:
16 мая 2018 года в Москве в рамках проведения Года туризма состоялся «Workshop: туристские ресурсы Ленинградской
области». Мероприятие прошло в формате конференции-презентации, в рамках которой представители администраций
муниципальных районов, отвечающие за развитие туризма в
Ленинградской области, представители ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр» и информационно-туристских центров
районов Ленинградской области презентовали потенциал региона представителям турбизнеса Москвы и Московской области.
В качестве спикеров выступили специалисты ведущих высших учебных заведений: Санкт-Петербургского государственного института культуры и Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.
Творческим проектам, религиозному туризму, развитию
туристских маршрутов, связанных с дворянскими усадьбами,
а также активному и гастрономическому видам туризма были
посвящены презентации Всеволожского, Выборгского, Кингисеппского, Лодейнопольского, Ломоносовского, Лужского,
Подпорожского и Тихвинского районов Ленинградской области.
Программа мероприятий завершилась обсуждением возможных путей развития туризма в Ленинградской области в
2018 году, в частности, в рамках межрегионального сотрудничества и партнерского взаимодействия между органами государственной власти и представителями туристской индустрии.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО «ГОРОД ИВАНГОРОД» НА АВГУСТ 2018 ГОДА
Дата, время
16 августа 14:00

Наименование мероприятий
Заседание постоянной комиссии по бюджету, налогам и ценовой политике

16 августа 14:30

Заседание постоянной организационно-правовой комиссии

16 августа 15:00

Заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству и земельным вопросам

20 августа 11:00

Заседание Совета депутатов МО «Город Ивангород»

УТВЕРЖДЕН Протокольным решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» № №2 от 20.06.2018 (приложение 2)

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ МО «ГОРОД ИВАНГОРОД»
И ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ГОРОД ИВАНГОРОД»
НА АВГУСТ 2018 ГОДА
Дата, время, место
06 августа 15.00 - 17.00
ул. Гагарина д.10
01 августа 15.00 - 17.00
ул. Гагарина д.10
07 августа 14.00 -16.00
ул. Гагарина д.10
10 августа 11.00 -12.00
ул. Гагарина д.10
22 августа 15.00 -17.00
ул. Гагарина д.10
14 августа 15.00 - 17.00
ул. Гагарина д.10
17 августа 14.00-15.00
ул. Гагарина д.10
03 августа 14.00-15.00
ул. Гагарина д.10
21 августа 15.00 - 16.00
ул. Гагарина д.10
24 августа 15.00 - 16.00
ул. Гагарина д.10
17 августа 14.00 - 15.00
ул. Гагарина д.10
24 августа 13.00 - 14.00
ул. Гагарина д.10
27 августа 15.00 - 17.00
ул. Гагарина д.10
28 августа 15.00 - 17.00
ул. Гагарина д.10
30 августа 11.00-12.00
ул. Кингисеппское ш. д.24
(библиотека)

Карпенко Виктор Михайлович

ФИО

Должность
Глава МО «Город Ивангород» депутат по
избирательному округу № 1

Гронский Дмитрий Владимирович

депутат по избирательному округу № 1

Москаленко Кира Александровна

депутат по избирательному округу № 2

Коломейцев Николай Николаевич

депутат по избирательному округу № 2

Панькова Ольга Николаевна

депутат по избирательному округу № 2

Щербакова Тамара Евгеньевна

депутат по избирательному округу № 5

Кузнецова Наталия Захаровна

депутат по избирательному округу № 4

Соколенко Леонид Владимирович

депутат по избирательному округу № 6

Шалин Олег Владимирович

депутат по избирательному округу № 6

Иванов Антон Геннадьевич

депутат по избирательному округу № 7

Корнеев Михаил Борисович

депутат по избирательному округу № 4

Зайцев Иван Николаевич

депутат по избирательному округу № 3

Левченко Степан Алексеевич

депутат по избирательному округу № 5

Ноздря Фёдор Леонидович

депутат по избирательному округу № 7

Скрипник Анна Александровна

депутат по избирательному округу № 3
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ЗДРАВСТВУЙ, «ВЕТЕРАНСКОЕ
ПОДВОРЬЕ-2018»!

К

аждый год мы рассказываем о наших горожанах, которые на
своих 6-ти сотках кормят себя и своих родных всю зиму.
Оговоримся сразу- Совет ветеранов города никогда не ставил
и не будет ставить главной целью показывать только красивые,
богатые участки. У людей разные доходы, каждый живет по своим средствам. Наша цель- привлечь внимание Ивангородцев к
этому смотру-конкурсу и показать, как наши люди любят свою
Землю, как они ее облагораживают и живут в согласии с миром
и природой, передавая эту любовь своим детям, внукам, а через нее и Любовь к своему городу и нашей стране. Это для нас
главное !

Но теперь для тех, кто не знает, что же такое «Ветеранское подворье» мы немного расскажем о нем. Этот замечательный проект
был создан в 2005 году Законодательным Собранием ЛО и теперь
он ежегодно проходит во всех районах Ленинградской области. Находясь на заслуженном отдыхе, ветераны не освобождают себя от
заботы о своей семье, о детях, которые хоть и покинули родительское гнездо, но все равно остаются для стариков детьми. Хочется
порадовать их и парным молоком, и первой клубникой, огурчиками
помидорчиками, выращенными на собственных огородах и дачах.
В нашем Ивангороде этот смотр-конкурс был проведен впервые
в 2008 году. Благодаря этому конкурсу ветераны нашего города

стали известны в области- финалисты были награждены почетной
грамотой и подарками на зональном конкурсе в Волосове, Тосно,
Киришах,Гатчине, Сосновом Бору …. Подведение итогов смотра-конкурса проходит всегда торжественно, интересно, красочно
. Немаловажен и тот факт, что победителям конкурса вручаются
призы, дипломы, как от Администрации Ивангорода, так и от Совета ветеранов. Это знак уважения и признательности к людям труда .
Началось лето 2018 года и наши номинанты «Ветеранского подворья» готовятся показать свои любимые участки, а мы через газету будем все летние месяцы о них рассказывать. Итак, знакомьтесь
- номинанты смотра-конкурса «Ветеранское подворье-2018»

Ирина Вячеславовна и Александр
Викторович Меньшугины, частный сектор

В

Владимир Васильевич и Галина Петровна
Власовы, СНТ «Полиграфмаш»

О

семье Власовых мы писали в нашей газете «Иван-город», а сейчас мы попросили их
поучаствовать в нашем конкурсе «Ветеранское
подворье». Владимир Васильевич- малолетний
узник фашистcких концлагерей. Много страшного
увидел и пережил с самого детства, но не потерял
Веру в жизнь, Веру в лучшее .Очень позитивная
семья, с которой нужно молодежи брать пример.
Владимир
Васильевич
и
Галина
Петровна получили свой участок в садоводстве
«Полиграфмаш» с самого основания садоводства
в 1979 году. Садоводство было организовано
на болоте, среди берез и сосен. При активном
участии завода «Ленполиграфмаш» были проложены дороги, организовано электроснабжение
и водоснабжение. Только советские люди могли
осушить эти болота и выкорчевать лес. Сейчас бы

без техники за это никто бы не взялся. Пришлось
потратить много сил и времени, чтобы построить
своими силами дом, баньку, хоз постройки и
парники. На участке посажены яблони, груши,
желтая и красная сливы, черешни и вишни, растут
кусты красной и черной смородины и крыжовник.
Более 20 лет растет виноград, который в
теплое лето дает урожай. В парниках растут
огурцы и помидоры, на грядках подрастает
зелень. Все это требует ухода, но в то же время
доставляет приятное удовольствие. Рядом с
участком находится сосновый лес, где дети и
внуки, которые выросли здесь же, на даче- любят
собирать грибы, голубику и бруснику…. Конечно,
уже давно силы не те, что были раньше, но сад
свой не бросают, срослись уже с ним, живут им и
передают свою любовь к Земле детям и внукам.

от что они нам рассказали: 14 лет назад мы с
мужем и 4-мя детьми решили переехать из
квартиры в дом. Муж очень давно об этом мечтал.
Дом был старенький, участок не ухоженный, но нас
это не напугало. Потихоньку,естественно, по своим
средствам, стали приводить в порядок вначале дом
.Расширили дом, пристроили большую веранду, семья же большая – из 2х комнат сделали три комнаты. Кухни не было- сделали кухню.Перебрали полы.
Саша посмотрел в Интернете, как выложить печкуполучилась по шведской технологии- красавица!
Компактная баня-сауна. Все делали сами, своими
силами. Сделали 2 теплицы, разработали небольшой огород .Растут черешни, груши, кусты смородины, крыжовник. Очень нам помогали старшие
дети- Дима и Маша, которые сейчас уже живут отдельно в своих семьях. Время шло, привыкли жить
в своем доме, на своем участке и появилось новое

желание- а не завести ли козочку- младшие дети
Паша и Лиза подрастают- так хочется попить своего
молочка. Купили одну козочку, показалось мало- купили еще 3 козы- появилось молочко, вкусное, полезное. Как можно иметь свой дом, а нет курочек?
Купили курочек, гусей, уток, индюшек. Жить стало
весело- свое молочко, яички, мясо. Живем-радуемся. Свой дом –это ежедневный труд . Выросли
старшие дети- стали нам помогать младшие.
Особенно ответственным оказался Павел. Встанет утром, бежит покормить курочек, коз. Сейчас
осталось 2 взрослые козы и молодушка. Нравится
ему выгуливать их. Старшую ведет на поводке, а
две другие уже рядом бегут. Сейчас Паша осваивает технику доения коз. Смотрит, как отец доит и
сам пробует. Обмоет вымя и пробует доить. Растет
настоящий животновод, любящий свой дом, свою
землю.

Татьяна Яковлевна Красотина, садоводчество «Текстильщик»

Э

та дача довольно терпеливо дожидалась, когда же ею займутся настоящие любители матушки Земли. Сваты Татьяны Яковлевны, которые занимались этой дачей, по состоянию
здоровья переписали дачу на внучку. Участок был запущенный,
внучка решила переписать эту дачу на бабушку с дедушкой.
Это было в 2010 году
Посмотрели новые хозяева на эту бесхозную зем лю- всего
то 3 яблони, куст смородины черной и домик 2х4, построенный
еще в Советское время. Так захотелось все здесь изменить. В
первую очередь стали разбивать грядки, потом занялись теплицами. Земля тяжелая, пришлось машинами покупать песок,
землю, навоз. Как только открывались ярмарки- закупали сортовые яблони, груши, сливы, кусты. Теперь на участке красуются
молодые яблони- Белый налив, Грушевка Московская и три старые яблони, Жимолость «Лазурная», груша «Лада», «Нарядная
Ефимова», сливы 2 шт. желтая»Яхонтовая», вишня «Войлочная»
«Быстринка», облепиха, ирга, кустик барбариса, красная смородина, малина желтая, черная смородина «Добрыня» и «Ядреная»
у которой ягоды крупные- чуть меньше вишни, крыжовник медовый-очень колючий и крыжовник без шипов,голубика «Блю-Кроп».
На грядках растут клубника,физалис, кабачки, тыква, морковь, лук,
чеснок. Цветут флоксы,лилии,тюльпаны, пион,бархатцы, амарант.
Такое желание – не можем пройти по ярмарке, не прикупив чего-то. Постоянно что-то добавляем, обновляем. На грядках есть
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клубника, уж не говорим о помидорах, огурцах, луке и чесноке. Из
мяты пьем ароматный и полезный чай.
Главной гордостью Татьяна Яковлевна считает постройку своими силами нового дома, который строили муж Иван Иванович и
сын Андрей. Поставили забор, сделали межевание. Глаз радуется,
смотря на свои старания. Не хочется уезжать никуда- так бы и жили
здесь. У Татьяны Яковлевны и Ивана Ивановича 2 детей,2 внука и
уже 2 правнука один из которых Роман-7 лет увлекается хоккеем.
Вот такая дружная большая семья, где дети вырастают такими же
трудолюбивыми, как родители. Татьяна Яковлевна поделилась с
нами любимыми заготовками:
РЕЦЕПТ ЗАГОТОВКИ ОГУРЦОВ И ПОМИДОР
(ОДИНАКОВ)
На 1 литр банки- воды 0,5 л. На дно кладу 1 лавровый лист, 2горошины черного перца, сверху помидор 3 кружка лука репчатого,
1 лист черной смородины, немного укропа.
Сироп- 1 литр воды, 1 ст. л. соли, 2=3 гвоздики, 1 ст.ложка
уксуса 30%, или 5 ст. л. уксуса 9%, 4 ст. л. сахара.
Сироп прокипятить, залить помидоры (огурцы) и стерилизовать
8-10 минут. Закатать, перевернуть и накрыть до утра. Можно не
стерилизовать, а 2 раза залить водой, 5 минут дать настояться, а
на 3 раз залить сиропом закатать, до утра закрыть. Идут и съедаются на УРА!
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ПАМЯТЬ

От Бреста до парада Победы
Я ушла из детства в грязную теплушку,
В эшелон пехоты, в санитарный взвод.
Дальние разрывы слушал и не слушал
Ко всему привыкший 41-й год.
Я пришла из школы в блиндажи сырые
От прекрасной Дамы в «мать» и «перемать».
Потому, что имя ближе чем «Россия»
Не могла сыскать.
Юлия Друнина
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ноября 1941 года в столице нашей Родины
Москве состоялся традиционный парад, посвященный 24-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции. Войска гитлеровской
Германии и ее сателлитов из Европы, покоренной
почти без боев, стояли у стен Москвы и уже готовились праздновать победу над нашей страной.
Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин
осознавал символическую значимость этого парада на Красной площади. И он уже знал ответ
на действия Гитлера: «Если немцы хотят войны на
уничтожение – они ее получат».
По вековой брусчатке шла бронированная новая техника и «царица полей» – пехота, с парада – в бой. В Москву «по зеленой ветке» мчались
сибирские дивизии, снятые со своих позиций одним человеком, коммунистом и патриотом, бесстрашным чекистом Рихардом Зорге.
Звуки бравурных маршей нашего оркестра с
радостью слушал Советский народ и весь мир.
Слушали комсомольцы-краснодонцы и партизаны, бойцы в окопах и рабочие у станков, и с ужасом слушали в фашистском Берлине.
Защитники Брестской крепости и красноармейцы, которые с парада 7-го ноября, посвященного Годовщине Октябрьской революции, шли в
бой с вероломным врагом, положили начало конца фашистским полчищам
Утром 2 мая 1945 года в 6 часов 30 минут фашистский генерал Вейдлинг заявил Советскому
командованию о безоговорочной капитуляции
берлинского гарнизона и к 15-00 остатки гарнизона сдались в плен.
Утомленные многодневными непрерывными
боями с захватчиками, Советские бойцы, штурмовавшие Берлин, первый раз спокойно уснули. Они спали прямо на берлинских улицах под
открытым небом, постелив под себя солдатские
шинели.
А Великая Отечественная еще шла по Европе и
земля впитывала в себя ее кровавый безжалостный след. И восставшая Прага, почти безоружная,
просила в эфире о помощи. 6-го мая 3-я и 4-я
танковые армии генералов Рыбалко и Лелюшенко
устремились на помощь и совершили небывалый
в военной истории танковый марш. 9-го мая танкисты Красной Армии вошли в Прагу.
Окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германских войск был подписан в городе
Карлсхофсте 8-го мая 1945 года в 22 часа 43 минуты по центральному европейскому времени. В
Москве в это время было 9 мая 0 часов 43 минуты.

С Советской стороны акт подписал Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. Акт подписали также
представители армий США, Великобритании и
Франции. С немецкой стороны – Генерал Фельдмаршал Вильгельм Кейтель.
Но боевые действия еще продолжались. Много лет назад мне рассказал коммунист разведчик
Морозов Николай Тихонович, что для его дивизии
война 9 мая не закончилась. «Вышла дивизия к
реке, а за рекой оборона фашистов. Вода холодная, свинцово-серая, течение – быстрое.
Собрал комдив всех разведчиков, около
100 бойцов самых опытных, молодых и пополнение не брали, и отдает приказ: «Перед рассветом
нам первыми форсировать реку». Залегли мы на
берегу и ждем своего часа. Тишина вокруг, весь
мир уже празднует нашу победу, а кто из нас ее
увидит – никто не знает. За 20 минут до рассвета
на том берегу вдруг закричали и подняли белый
флаг, который в предрассветном мареве казался
серым и грязным. Словно тяжелая ноша спала с
наших плеч и каждый из нас понял. что остался
жив и для нас тоже наступила Победа»!
Последний бой РККА СССР состоялся 12 мая
1945 года в Чехословакии в районе деревни Сливицы с войсками СС Германии.
День Победы – день великого торжества Советского народа, Советской идеологии, культуры
и его Рабоче-крестьянской Красной Армии.
Каждый второй коммунист Ленинской партии
пал на полях сражений за свободу, честь и независимость нашей Родины. Легендарный Ленинский комсомол проявил величайшее мужество
и стойкость в борьбе с фашизмом на фронте и,
работая в тылу на заводах и пашнях, а также в
партизанских и истребительных отрядах.
1418 дней и ночей шел наш Советский народ
к этой Победе. Это было тяжелое время отступлений, поражений и побед, героическое время
сопротивления врагу первого в мире социалистического государства, которое совместно с югославскими партизанами генерала Иосифа Броз
Тито, польскими армиями и нашими союзниками – США, Великобритании и Франции, сломали
хребет фашистскому зверю.
Но главную и основную тяжесть войны вынес
наш народ – народ страны Советов. Это была самая страшная, самая жестокая и кровопролитная
война за всю историю человечества. Это была война двух систем, двух идеологий и двух мировоззрений. Весь мир восхищался нашими победами
на Волге, в Сталинграде, Курской дуге, величайшим подвигом ленинградцев, отстоявших город
Ленина в самой бесчеловечной блокаде немецких
и финских полчищ.
Солдаты Красной Армии освободили Белоруссию, Украину, Молдавию и все страны Прибалтики. Жертвуя своими жизнями, освободили
Польшу, Венгрию, Австрию, Чехословакию, Румынию, Югославию, Албанию и саму Германию
от фашисткого ига.
Лучшие сыны и дочери отечества отдали свои
жизни за жизнь на Земле. И в ознаменование

этой Великой Победы 24 июня 1945 года состоялся парад Победы.
В этот день по вековой брусчатке, как и в
1941 году, шли солдаты Красной Армии, прославленных частей и соединений, шли герои,
победители и опять держали равнение на мраморный Мавзолей вождя мирового пролетариата
В.И. Ленина.
И вдруг замолчала музыка, наступила тишина
и раздался звук барабанов, под который солдаты-победители шли к Мавзолею В.И. Ленина,
неся в руках 200 знамен фашистской Германии,
полотнища которых тащились по мокрой брусчатке, и с презрением бросили их к подножию Мавзолея В.И. Ленина, как символ нашей силы, мужества, единства и свободы!
Прошли десятилетия. Постарели Ветераны,
многие из них ушли из жизни. Но они оставили
своим детям, внукам и правнукам восстановленную из руин державу, завещав им хранить и беречь нашу социалистическую Родину.
И что же сделало это поколение? Оно разорвало страну на части, после чего исчезла дружба
народов. Книжные магазины заменены водочными, разрушены заводы, фабрики, школы, исчезли
целые отрасли промышленности. Землю продали
в алчные руки олигархов. Встали на колени перед
Европой и Америкой. Предав Родину, в угоду своему и мировому капиталу в день Победы стыдливо прячут Мавзолей В.И. Ленина за фанерными
щитами.
И с радостной, слюнявой, угодливой улыбкой
выполняют нынешние демократы–иуды план
Аллена Даллеса – план уничтожения самого непокорного в мире народа, насаждая через нашу
«культуру» культ секса, насилия, садизма и предательства. А немногих из тех, кто понимает, что
происходит в стране, они оболгали и объявили
отбросами общества.

Геноцид русского народа растет из года в год.
После завершения перестройки коренное население России уменьшилось на 16 миллионов человек. Это равноценно третьей мировой войне в
нашей стране, но в мирное время.
Даниил Гранин, который при любой власти был
в фаворе, говорил, что необходимо было сдать
Ленинград «цивилизованным» немецким солдатам и мы должны были эту войну проиграть. Но
случилось чудо, и Гитлер не захотел входить в
Ленинград.
Почему-то нынешние средства массовой информации считают за доблесть клеветать на
героев Отечественной войны. Газета «Телевидение и радио» не один раз оклеветала юную комсомолку Зою Космодемьянскую и героев панфиловцев. А некая Надежда Чекалина, не зная даже
даты подвига комсомольца Александра Матросова (он геройски погиб 23 февраля 1943 года,
а не 27 февраля, как она заявила) объявила все
это мифом и советской пропагандой (№10 от
06 марта 2018 г). Я не знаю, сколько Вам лет
и кто Вы, но Люди не ведут себя так подло и
гадко. А на ваш любимый немецкий ДЗОТ (на
фото) идут только со штурмовыми орудиями. А
что делать еще 400 героям, закрывшим своей
грудью фашистские пулеметы, чтобы дать несколько секунд своим товарищам для совершения решительного броска и уничтожения этого
препятствия на поле боя.
Новый демократический историк Константин
Залесский (газета «Телевидение и радио» №18,
01 мая 2018 г.) рассказал ведущему радиостанции «Эхо Москвы» об «исторической правде и неправде» в фильме «17 мгновений весны». У него
тоже «все – мифы», а самая большая подлость в
том, что у немцев всегда и во всем порядок, а у
нас только камеры НКВД.
Необходимо отметить, что в годы Великой отечественной войны наша разведка была лучшей в
мире. по признанию наших врагов и союзников.
Сейчас весь период Великой Отечественной
войны Советского народа с немецко-фашистскими захватчиками «наша новая история и новые историки» подвиг нашего народа искажают,
фальсифицируют и представляют как некое чудо
и помощь извне.
А мы сейчас обратимся к историческому документу, который не выдумали в XXI веке.
Подводя итоги второй мировой войны, видный
фашистский военачальник Г. Гудериан предостерег правящие круги США от повторения той роковой ошибки, которую допустило гитлеровское
командование: «Главное, – писал он, – это сила
идеи, которая обеспечивает советской системе
симпатии широких неимущих масс, даже в тяжелые времена». Трезвый совет закоренелого милитариста вовсе не имеет в виду отказ от войны.
Это мысли и знание реальной действительности
нашего явного, лютого врага.
Слава Рабоче-крестьянской Красной Армии и
Советскому народу!
Коммунист Ершов В.А.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Конкурс «Вместе против коррупции!»
Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором Международного молодежного
конкурса социальной антикоррупционной рекламы на
тему «Вместе против коррупции!».

К

онкурс проводится в рамках деятельности Межгосударственного совета по противодействию коррупции, созданного для
организации конструктивного международного сотрудничества
и принятия совместных эффективных мер в сфере борьбы с этим
негативным социальным явлением.
Соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции от 25 октября 2013 г.
подписано шестью государствами – Арменией, Беларусью,

Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. Соорганизаторами конкурса являются Генеральная прокуратура
Республики Армения, Генеральная прокуратура Республики
Беларусь, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики,
Агентство Республики Казахстан по делам государственной
службы и противодействию коррупции, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.
Конкурсантам из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
России и Таджикистана в возрасте от 14 до 35 лет предлагается
подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате
плакатов и видеороликов на тему «Вместе против коррупции!».
Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современ-

ные государственные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества
в данном направлении.
Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы
с коррупцией (9 декабря).
Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 2018 г.
Выражаем надежду, что этот уникальный проект привлечет внимание к проблеме коррупции не только молодежи, но и взрослого
поколения, послужит целям выработки нетерпимого отношения
в обществе к ее проявлениям.

Иван-Город №06 (821) среда, 20 июня 2018 г.
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ОФИЦИАЛЬНО

31 мая 2018 года 114-П
Об установлении размера платы за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, оказываемые МУП «УК МО «Город Ивангород» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
и вступления в силу такого решения в соответствии с требованиями жилищного законодательства, согласно
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 158 Жилищного кодекса Рос1. Утвердить с 01 июля 2018 года размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества мно- приложению.
сийской Федерации, на основании Устава муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муни- гоквартирных домов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма муниципального
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на
ципального района Ленинградской области» от 09.12.2011 г. (с изменениями), Решения от 29.03.2018 г.№15 «Об жилищного фонда МО «Город Ивангород», по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет.
утверждении Порядка установления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственни- фонда МО «Город Ивангород» коммерческого использования, по договорам найма специализированных жи3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО
ков помещений в многоквартирном доме, на территории МО «Город Ивангород Кингисеппского муниципального лых помещений муниципального жилищного фонда МО «Город Ивангород», а также для собственников жилых «Город Ивангород» по городскому хозяйству М.К.Козлова.
Глава Администрации МО «Город Ивангород» К.П. Платонов
района Ленинградской области», не принявших на их общем собрании решения об установлении размера платы и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, не принявших решение об установлении размера
платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома на 2018 год, до принятия
за содержание и ремонт жилого помещения», Администрация МО «Город Ивангород»
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Город Ивангород» от 31.05.2018 №114-П приложение
Предлагаемый размер платы за содержание и технологическое обслуживание общедомового имущества МКД на 2018 год

№
п/п

Многоквартирный дом

Действующий
размер
ТБО =
платы (руб.за Без3 руб.
1 кв.м. общей
площади)

Рост тарифа
восстаБез ТБО = при
новлении
4,12 руб.
действуюс 01.04.2018 г. щего для
МУП (%)

Тариф МУП
при росте Рост общена 4,9% от го тарифа
действую- с ТБО (%)
щего

S общ кв.м.

Размер платы за жилое помещение на 2018 год (руб. за 1 кв.метр общей площади)
в том числе
Содержание и техническое
Техническое Техническое Содержание Содержание Содержание Содержание Управлен- Вывоз
Санитарное содержание обслуживание
обслуживание инженерн. и сан.обработка
размемест общего вентканалов обслуживание аварийно-диси обслужива- паспортного ческие ищение
оборудования и конструкт. пользования в жилых
петчерской придомовой
домах и дымоходов
ВДГО
территории ние лифтов
стола
расходы
элментов зданий
службы
ТБО

Начисления
за Содержан- ВСЕГО разгие и ТО ОДИ мер платы (
руб./мес.
12,6%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

1

188490, Ленинградская обл, Ивангород г, Кингисеппское ш, дом №18

22,25

19,25

18,13

6,18

20,19

9,26

1321,9

26689,16

25,05

8,80

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

2

188490, Ленинградская обл, Ивангород г, Кингисеппское ш, дом №20

22,25

19,25

18,13

6,18

20,19

9,26

4257,7

85962,96

25,05

8,80

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

3

188490, Ленинградская обл, Ивангород г, Кингисеппское ш, дом №22

23,50

20,5

19,38

5,78

21,5

9,02

5179,31

111355,17

26,46

10,21

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

4

188490, Ленинградская обл, Ивангород г, Кингисеппское ш, дом №26

23,50

20,5

19,38

5,78

21,5

9,02

5449,59

117166,19

26,46

10,21

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

5

188490, Ленинградская обл, Ивангород г, Кингисеппское ш, дом №28

23,50

20,5

19,38

5,78

21,5

9,02

3138,83

67484,85

26,46

10,21

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

6

188490, Ленинградская обл, Ивангород г, Кингисеппское ш, дом №30

23,50

20,5

19,38

5,78

21,5

9,02

5574,57

119853,26

26,46

10,21

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

7

188490, Ленинградская обл, Ивангород г, Кингисеппское ш, дом №5

23,50

20,5

19,38

5,78

21,5

9,02

4796,2

103118,30

26,46

10,21

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

8

188490, Ленинградская обл, Ивангород г, Садовая ул, дом №2

23,50

20,5

19,38

5,78

21,5

9,02

3529,34

75880,81

26,46

10,21

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

9

188490, Ленинградская обл, Ивангород г, Садовая ул, дом №3

18,87

15,87

14,75

7,59

16,65

10,07

274,7

4573,76

21,25

8,44

0,26

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

10

188490, Ленинградская обл, Ивангород г, Садовая ул, дом №6

20,82

17,82

16,7

6,71

18,69

9,56

306,8

5734,09

23,44

10,48

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

11

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Восточная ул, дом №14

23,50

20,5

19,38

5,78

21,5

9,02

4823,3

103700,95

26,46

10,21

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

12

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Восточная ул, дом №16

23,50

20,5

19,38

5,78

21,5

9,02

4813,2

103483,80

26,46

10,21

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

13

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Восточная ул, дом №2

23,50

20,5

19,38

5,78

21,5

9,02

4490,4

96543,60

26,46

10,21

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

14

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Восточная ул, дом №3

23,50

20,5

19,38

5,78

21,5

9,02

4477,87

96274,21

26,46

10,21

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

15

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Восточная ул, дом №5

23,50

20,5

19,38

5,78

21,5

9,02

4434,06

95332,29

26,46

10,21

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

16

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Восточная ул, дом №6

23,50

20,5

19,38

5,78

21,5

9,02

3241,99

69702,79

26,46

10,21

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

17

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Гагарина ул, дом №13

20,82

17,82

16,7

6,71

18,69

9,56

222,8

4164,13

23,44

10,48

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

18

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Гагарина ул, дом №15

20,82

17,82

16,7

6,71

18,69

9,56

404,2

7554,50

23,44

10,48

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

19

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Гагарина ул, дом №16

19,57

16,57

15,45

7,25

17,38

9,86

509,2

8849,90

22,04

9,08

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

20

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Гагарина ул, дом №17

20,87

17,87

16,75

6,69

18,75

9,58

405,53

7603,69

23,5

10,54

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

21

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Гагарина ул, дом №19

20,87

17,87

16,75

6,69

17,87

5,37

407,2

7276,66

20,87

7,91

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

22

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Гагарина ул, дом №2

23,50

20,5

19,38

5,78

21,5

9,02

393

8449,50

26,46

10,21

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

23

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Гагарина ул, дом №20

20,82

17,82

16,7

6,71

18,69

9,56

371,3

6939,60

23,44

10,48

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

24

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Гагарина ул, дом №21

20,82

17,82

16,7

6,71

18,69

9,56

412,3

7705,89

23,44

10,48

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

25

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Гагарина ул, дом №22

20,82

17,82

16,7

6,71

18,69

9,56

404,4

7558,24

23,44

10,48

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

26

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Гагарина ул, дом №23

22,25

19,25

18,13

6,18

20,19

9,26

355,3

7173,51

25,05

8,80

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

27

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Гагарина ул, дом №27

19,57

16,57

15,45

7,25

16,57

5,72

405,6

6720,79

19,57

6,61

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

28

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Гагарина ул, дом №28

20,82

17,82

16,7

6,71

18,69

9,56

221,9

4147,31

23,44

10,48

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

29

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Гагарина ул, дом №3

22,25

19,25

18,13

6,18

20,19

9,26

1582,86

31957,94

25,05

8,80

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

30

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Гагарина ул, дом №30

20,82

17,82

16,7

6,71

18,69

9,56

401,6

7505,90

23,44

10,48

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

31

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Гагарина ул, дом №31

20,82

17,82

16,7

6,71

18,69

9,56

403,4

7539,55

23,44

10,48

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

32

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Гагарина ул, дом №37

22,70

19,7

18,58

6,03

20,67

9,21

1936,1

40019,19

25,56

9,46

3,29

0,26

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

33

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Гагарина ул, дом №38

23,50

20,5

19,38

5,78

21,5

9,02

544,9

11715,35

26,46

10,21

3,29

0,26

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

34

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Гагарина ул, дом №39

22,70

19,7

18,58

6,03

20,67

9,21

1842,19

38078,07

25,56

9,46

3,29

0,26

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

35

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Гагарина ул, дом №41

22,70

19,7

18,58

6,03

20,67

9,21

1905,81

39393,09

25,56

9,46

3,29

0,26

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

36

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Гагарина ул, дом №42

20,82

17,82

16,7

6,71

18,69

9,56

496,23

9274,54

23,44

10,48

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

37

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Гагарина ул, дом №44

20,82

17,82

16,7

6,71

18,69

9,56

374,3

6995,67

23,44

10,48

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

38

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Гагарина ул, дом №46

20,82

17,82

16,7

6,71

18,69

9,56

417,3

7799,34

23,44

10,48

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

39

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Гагарина ул, дом №7

22,25

19,25

18,13

6,18

20,19

9,26

1665,98

33636,14

25,05

8,80

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

40

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Гагарина ул, дом №9

23,50

20,5

19,38

5,78

21,5

9,02

3515,68

75587,12

26,46

10,21

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

41

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Госпитальная ул, дом №1

21,45

18,45

17,33

6,46

19,35

9,42

472,2

9137,07

24,15

8,05

3,29

0,26

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

42

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Госпитальная ул, дом №13

10,33

7,33

6,21

18,04

7,33

10,84

141

1033,53

10,33

-2,48

0,26

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

43

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Госпитальная ул, дом №9

18,36

15,36

14,24

7,87

15,36

6,1

395,1

6068,74

18,36

5,55

0,26

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

44

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Федюнинского ул, дом №10

23,50

20,5

19,38

5,78

21,5

9,02

4793,4

103058,10

26,46

10,21

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

45

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Федюнинского ул, дом №17

23,50

20,5

19,38

5,78

21,5

9,02

5930,3

127501,45

26,46

10,21

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

46

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Федюнинского ул, дом №7

23,50

20,5

19,38

5,78

21,5

9,02

4841,2

104085,80

26,46

10,21

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

47

188491, Ленинградская обл, Ивангород г, Пасторова ул, дом №1

23,50

20,5

19,38

5,78

21,5

9,02

1067,5

22951,25

26,46

10,21

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

48

188491, Ленинградская обл, Ивангород г, Пасторова ул, Дом №15

21,50

18,5

17,38

6,44

19,41

9,44

4688,48

91003,40

24,21

1,57

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

4,33

4,12

49

188491, Ленинградская обл, Ивангород г, Пасторова ул, дом №4

22,25

19,25

18,13

6,18

20,19

9,26

828,46

16726,61

25,05

8,80

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

50

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Котовского ул, дом №10

22,25

19,25

18,13

6,18

20,19

9,26

2837,24

57283,88

25,05

8,80

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

51

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Котовского ул, дом №12

22,25

19,25

18,13

6,18

20,19

9,26

2678,26

54074,07

25,05

8,80

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

52

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Котовского ул, дом №2

20,82

17,82

16,7

6,71

18,69

9,56

368,2

6881,66

23,44

10,48

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

53

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Котовского ул, дом №23

25,00

22

20,88

5,36

23,08

8,8

351

8101,08

28,15

15,19

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

54

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Котовского ул, дом №4

19,57

16,57

15,45

7,25

17,38

9,86

1075,93

18699,66

22,04

9,08

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

55

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Котовского ул, дом №6

18,97

15,97

14,85

7,54

16,75

10,02

649,4

10877,45

21,36

5,11

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

56

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Льнопрядильная ул, дом №1

20,82

17,82

16,7

6,71

18,69

9,56

229,77

4294,40

23,44

10,48

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

57

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Льнопрядильная ул, дом №13

20,87

17,87

16,75

6,69

18,75

9,58

1745,25

32723,44

23,5

7,25

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

58

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Льнопрядильная ул, дом №15

20,87

17,87

16,75

6,69

18,75

9,58

1362,25

25542,19

23,5

7,25

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

59

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Льнопрядильная ул, дом №17

23,50

20,5

19,38

5,78

21,5

9,02

1099,04

23629,36

26,46

10,21

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

60

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Льнопрядильная ул, дом №19

23,50

20,5

19,38

5,78

21,5

9,02

2396,8

51531,20

26,46

10,21

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

61

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Льнопрядильная ул, дом №23

23,50

20,5

19,38

5,78

21,5

9,02

1545,1

33219,65

26,46

10,21

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

62

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Льнопрядильная ул, дом №2а

23,50

20,5

19,38

5,78

21,5

9,02

1562,3

33589,45

26,46

10,21

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

63

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Федюнинского ул, дом №11

22,25

19,25

18,13

6,18

20,19

9,26

9235,92

186473,22

25,05

8,80

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

64

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Федюнинского ул, дом №13

22,25

19,25

18,13

6,18

20,19

9,26

4839,3

97705,47

25,05

8,80

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

65

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Восточнаяул, дом №7

22,25

19,25

18,13

6,18

20,19

9,26

5800,26

117107,25

25,05

8,80

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

66

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Кингисеппское ш., дом №24

26,25

23,25

22,13

5,06

24,39

8,61

5129,4

125106,07

29,56

7,46

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

4,25

4,12

67

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Гагарина, дом №12

22,25

19,25

18,13

6,18

20,19

9,26

4853,6

97994,18

25,05

8,80

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

68

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Садовая ул, дом №4

22,25

19,25

18,13

6,18

20,19

9,26

3527,94

71229,11

25,05

8,80

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

69

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Пасторова ул, дом №3

22,25

19,25

18,13

6,18

20,19

9,26

1488,21

30046,96

25,05

8,80

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

70

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Пасторова ул, дом №5

22,25

19,25

18,13

6,18

20,19

9,26

1555,06

31396,66

25,05

8,80

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

71

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Текстильщиков ул, дом №8

22,25

19,25

18,13

6,18

20,19

9,26

3078,1

62146,84

25,05

8,80

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

72

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Котовского ул, дом №8

22,25

19,25

18,13

6,18

20,19

9,26

2828,96

57116,70

25,05

8,80

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

73

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Льнопрядильная ул, дом №4

20,87

17,87

16,75

6,69

18,75

9,58

2431,54

45591,38

23,5

7,25

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

74

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Льнопрядильная ул, дом №6

23,50

20,5

19,38

5,78

21,5

9,02

1311,47

28196,61

26,46

10,21

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

75

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Льнопрядильная ул, дом №9

20,82

17,82

16,7

6,71

18,69

9,56

166,18

3105,90

23,44

7,19

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

76

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Пионерская ул, дом №3

22,25

19,25

18,13

6,18

19,25

5,03

437,97

8430,92

22,25

6,00

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

77

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Пионерская ул, дом №5

23,50

20,5

19,38

5,78

21,5

9,02

1060

22790,00

26,46

10,21

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

78

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Пионерская ул, дом №8

22,25

19,25

18,13

6,18

20,19

9,26

768,7

15520,05

25,05

8,80

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

79

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Суконная ул, дом №4

17,61

14,61

13,49

8,3

15,33

10,45

232,9

3570,36

19,83

3,73

3,29

0,26

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

80

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Текстильщиков ул, дом №3

22,25

19,25

18,13

6,18

20,19

9,26

1380,6

27874,31

25,05

8,80

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

81

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Текстильщиков ул, дом №4

23,50

20,5

19,38

5,78

21,5

9,02

4471,9

96145,85

26,46

10,21

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

82

188491, Ленинградская обл, Ивангород, Текстильщиков ул, дом №7

22,25

19,25

18,13

6,18

20,19

9,26

2179,82

44010,57

25,05

8,80

3,29

0,26

0,15

1,64

3,00

0,42

3,37

4,12

Иван-Город №06 (821) среда, 20 июня 2018 г.

3,29

3,29

3,29

3,29

0,15

11

5,43

4,97

6

ОФИЦИАЛЬНО

22 декабря 2017 года 299-П
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем
граждан на территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года №407 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», администрация муниципального
образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Город Ивангород» и опубликовать в газете «Иван-Город».
3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации МО «Город Ивангород» К.П. Платонов
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации МО «Город Ивангород» От 22.12.2017 №299-П
Приложение
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
1. Паспорт программы
Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Город Ивангород
Наименование муниципальной программы
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
1.Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы граждан, в том числе молодежи и молодых семей, молодых специалистов (молодых
Цели муниципальной программы
педагогов), признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных
условий на территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
1.Предоставление участникам программы муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья, в том
числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на строительство (приобретение) жилья, а также
на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным кредитам,
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.
Задачи муниципальной программы
2.Предоставление дополнительной муниципальной поддержки в случае рождения (усыновления) детей участникам
жилищных мероприятий целевых программ, реализуемых в муниципальном образовании, для погашения части расходов, связанных со строительством (приобретением) жилого помещения, в том числе на погашение основной суммы долга
и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилья или на
оплату части выкупной цены жилья.
Координатор муниципальной программы
Администрация муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
Муниципальный заказчик муниципальной
Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района
программы
Ленинградской области»
Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского
Соисполнители муниципальной программы
муниципального района Ленинградской области»
Сроки реализации муниципальной программы 2018-2020 годы
Подпрограмма 1 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе ипотечного кредитования».
Перечень подпрограмм
Подпрограмма 2 «Жилье для молодежи»
Источники финансирования муниципальной Расходы (тыс. рублей)
программы, в том числе по годам:
Всего
2018 год
2019 год
2020 год
Итого:
210,0
70,0
70,0
70,0
Средства бюджета МО «Город Ивангород»
210,0
70,0
70,0
70,0
Средства бюджета Ленинградской области
0
0
0
0
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
Предоставление социальной выплаты гражданам, в том числе молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Планируемые результаты реализации
муниципальной программы
Улучшение жилищных условий молодых специалистов (молодых педагогов, врачей), нуждающихся в улучшении жилищных условий.
2. Содержание проблемы и обоснование ее программного решения
Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных проблем на территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области». Создание эффективных механизмов обеспечения жильем граждан (в том числе молодых граждан, молодых семей и молодых
специалистов) является особенно актуальным. Дополнительную остроту проблеме придают демографический кризис и связанная с ним необходимость стимулирования рождаемости, а также нехватка специалистов, которая уже начинает сказываться.
В настоящее время на территории муниципального образования насчитывается 32 семьи ( 100 человек), поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также, признанных органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в улучшении
жилищных условий после 1 марта 2005 года.
Как показывают результаты социологических опросов, среди причин, по которым в семьях мало детей или их нет, на первом месте стоит отсутствие перспектив на
улучшение жилищных условий. Почти 30 процентов молодых семей распадаются.
Жилищные проблемы оказывают негативное воздействие и на другие аспекты социальной сферы, в том числе: здоровье, образование, правонарушения и другое.
Жилищным кодексом Российской Федерации (статья 2) предусмотрено создание органами государственной власти и органами местного самоуправления условий
для осуществления гражданами права на жилище путем использования бюджетных средств и иных, не запрещенных законом источников денежных средств для предоставления в установленном порядке социальных выплат для строительства или приобретения жилых помещений.
На территории муниципального образования такой вид поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, применяется с 2007 года в рамках
реализации мероприятий федеральных и региональных целевых программ по улучшению жилищных условий граждан. За последние два года количество граждан (в
том числе молодежи), изъявляющих желание получить такую поддержку на строительство (приобретение) жилья с участием собственных средств, в том числе средств
ипотечных жилищных кредитов или займов, значительно увеличилось.
В соответствии с решениями федеральных органов государственной власти для улучшения демографической ситуации предусмотрено в рамках настоящей программы предоставление дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей участникам жилищных мероприятий целевых программ, реализуемых
в муниципальном образовании, для погашения части расходов, связанных с приобретением (строительством) жилого помещения, в том числе на погашение основной
суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилья или на оплату части выкупной цены жилья,
предоставленного по договору найма жилого помещения.
Муниципальная поддержка граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации мероприятий настоящей долгосрочной программы
содействует решению жилищной проблемы на территории муниципального образования, что создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволит сформировать экономически активный слой населения, что существенным образом повлияет
на улучшение демографической ситуации.
Применение программно – целевого метода позволит осуществить реализацию подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2020 годы».
3. Цели и задачи программы
Целями Программы являются:
1.Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы граждан, в том числе молодежи и молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися
в улучшении жилищных условий на территории муниципального образования.
Задачами Программы являются:
1.Предоставление участникам программы муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при
получении ипотечного жилищного кредита или займа на строительство (приобретение) жилья, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим
ипотечным кредитам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.
2. Предоставление дополнительной муниципальной поддержки в случае рождения (усыновления) детей участникам жилищных мероприятий целевых программ, реализуемых в муниципальном образовании, для погашения части расходов, связанных со строительством (приобретением) жилого помещения, в том числе на погашение
основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилья или на оплату части выкупной цены
жилья, предоставленного по договору найма жилого помещения.
4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Реализуется муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2020» годы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области» в объемах, установленных решением Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на текущий финансовый год, и за счет средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.
В течении финансового года в ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки
эффективности реализации целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» .
5. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы
Контроль за реализацией муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2020» осуществляется администрацией муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области».

1.Паспорт подпрограммы

Приложение №1 к программе
Муниципальная подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий на основе ипотечного кредитования»

«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе ипотечного кредитования»

Цель подпрограммы

Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы граждан, в том числе молодежи и молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, на территории муниципального образования.
Обеспечение жильем молодых педагогов, путем предоставления социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья с использованием средств
ипотечного жилищного кредита.

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

Задачи подпрограммы

1.Представление участникам программы муниципальной поддержки на:
– оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли – продажи предусматривается
в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья;
– оплату цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
– оплата первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения;
– оплата первоначального взноса при получении жилищного кредита или займа на участие в долевом строительстве многоквартирного дома, или строительство индивидуального жилого дома;
– погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств
по этим кредитам или займам;
– осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооперативов, после уплаты которого жилое помещение переходит
в собственность этой молодой семьи;
– оплату договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке
жилья, в том числе на оплату цены договора купли – продажи жилого помещения.
2. Предоставление дополнительной муниципальной поддержки в случае рождения (усыновления) детей участниками жилищных мероприятий программ,
реализуемых в муниципальном образовании.

Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:

Всего:
в том числе:
Средства бюджета МО «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области»
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Ленинградской области
Внебюджетные источники

Цель подпрограммы
Муниципальный заказчик
подпрограммы

«Жилье для молодежи»
1.Предоставление социальной выплаты молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
2.Предоставление социальной выплаты гражданам, в том числе молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы граждан, в том числе молодежи и молодых семей,
признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, на территории
муниципального образования.
Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

1.Предоставление участникам программы муниципальной поддержки на:
– оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены
договора купли -продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на
приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья;
– оплату цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
– оплата первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения;
– оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита или займа на участие в долевом строительстве многоквартирного дома, или строительство
индивидуального жилого дома;
– погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным,
или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального дома,
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по
Задачи подпрограммы
этим кредитам или займам;
– осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если молодая
семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооперативов, после уплаты
которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;
– оплату договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья,
в том числе на оплату цены договора купли – продажи жилого помещения.
– оплата цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора
купли -продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение
жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья.
2. Предоставление дополнительной муниципальной поддержки в случае рождения (усыновления) детей участниками жилищных мероприятий программ, реализуемых в муниципальном образовании.
Сроки реализации подпрограммы 2018-2020 годы
Расходы (тыс. рублей)
Источник финансирования
2018
2019
2020
Итого
Всего:
50,0
50,0
50,0
150,0
в том числе:
Источники финансирования
подпрограммы, в том числе
Средства бюджета муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального рай- 50,0
50,0
50,0
150,0
по годам:
она Ленинградской области»
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Ленинградской области
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Планируемые результаты
Предоставление социальной выплаты гражданам, в том числе молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий
реализации подпрограммы

Приложение№3 к программе
Планируемые результаты реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе ипотечного кредитования»
Планируемое значение
Планируемый объем финансирования на
показателя по годам
решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или
реализации
Базовое
значение
качественные
целевые
Единица
N
показателя (на
Бюджет муниципального
показатели, характеризу- измере- начало
Средства
п/п Задачи, направленные на достижение цели
реализации
образования «Город
ющие достижение целей
ния
бюджета
подпрограммы)
Ивангород Кингисеппского Ленинградской
2018 2019
2020
и решение задач
муниципального района
области
Ленинградской области»
1

2
Задача
Предоставление социальной выплаты
гражданам, нуждающимся в улучшении
жилищных условий на основе ипотечного
кредитования

N
п/п Задачи, направленные на достижение цели
1

2

Задача 1
Предоставление социальной выплаты мо1. лодым
семьям, нуждающимся в улучшении
жилищных условий
Задача 1.2 Предоставление социальной
гражданам, в том числе молодым
2. выплаты
семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий

3
60,0

4

5

6

0

Количество граждан,
с членами их семей
и получивших социальную
выплату

человек

7

Приложение №4 к программе
Планируемые результаты реализации подпрограммы»Жилье для молодежи»
Количественные и/или
Планируемый объем финансирования на
Базовое значение
качественные целевые
Единица
решение данной задачи (тыс. руб.)
показателя (на
показатели, характеризу- измере- начало
реализации
ющие достижение целей
ния
подпрограммы)
Бюджет
Другие источники
и решение задач
3
4
5
6
7
Показатель 1 Количество
молодых семей, нуждаю75,0
щимся в улучшении жилищ- молодых
ных условий и получивших семей
социальную выплату
0
Показатель 2 Количество
граждан, в том числе молодых семей, нуждающихся молодых
75,0
в улучшении жилищных семей
условий и получивших социальную выплату

8

9

10

1

2

2

Планируемое значение
показателя по годам
реализации
2018

2019

2020

8

9

10

1

2

2

1

2

2

Приложение №5 к программе
Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

Наименование мероприятия
подпрограммы *

Источник финансирования **

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия ***

Общий объем фи- Эксплуатацинансовых ресур- онные расходы,
сов необходимых возникающие
для реализации
в результате
мероприятия,
реализации
в том числе по
мероприятия
годам ****
*****

60% исходя из расчета:
социальная норма (кв.метры) для предоставления субсидии (социальной выплаты)
(1 человек – 33 кв.м
2 человека – 42 кв.м,
3 человека – 54 кв.м,
4 человека – 72 кв.м, далее по 18 кв.м на одного человека) умножается на стоимость 1 кв.м
действующую на дату выдачи субсидии (социальной выплаты) и умножается на 60%

Подпрограмма 1
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе
ипотечного кредитования»

бюджет муниципального образования «Город Ивангород 1% бюджета, (от расчета размера социальной выплаты на каждого участника исходя из соМероприятие 1 Предостав- Кингисеппского муниципального циальной нормы по квадратным метрам и стоимости 1 кв.метра жилья, действующую на
ление субсидий гражданам, района Ленинградской области» дату выдачи свидетельства)
нуждающимся в улучшении
жилищных условий на осно59% средства бюджета Ленинградской области, от расчета размера социальной выплаты
ве ипотечного кредитования
бюджет Ленинградской области на каждого участника (учитывая социальную норму (кв.м) и стоимости 1 кв.метра жилья,
действующую на дату выдачи свидетельства

Мероприятия 1 Предоставление субсидий молодым
семьям,
нуждающимся
в улучшении жилищных
условий

Расходы (тыс. рублей)
2018
2019

2020

20,0

20,0

20,0

Итого
60,0

20,0

20,0

20,0

60,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Планируемые результаты реализации Предоставление социальной выплаты гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования
подпрограммы

бюджет муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области»

бюджет муниципального образования «Город Ивангород
Мероприятия 2 Предостав- Кингисеппского муниципального
ление субсидий гражданам, района Ленинградской области»
в том числе молодым семьям, нуждающихся в улучшении жилищных условий

бюджет Ленинградской области

,

2018-2020 годы
Источник финансирования

Мероприятия

Приложение №2 к программе
Муниципальная подпрограмма «Жилье для молодежи»

60,0
2018 г. – 20,0
2019 г. – 20,0
2020 г. – 20,0

-

2018 г. – 0
2019 г. – 0
2020 г. – 0

-

Подпрограмма 2
«Жилье для молодежи»

Наименование подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

Федеральный бюджет

50% исходя из расчета:
социальная норма (кв.метры) для предоставления субсидии (социальной выплаты)
(2 человека – 42 кв.м,
3 человека – 54 кв.м,
4 человека – 72 кв.м, далее по 18 кв.м на одного человека) умножается на стоимость 1 кв.м
действующую на дату выдачи субсидии (социальной выплаты) и умножается на 50%
(49% средства бюджета Ленинградской области и средства Федерального бюджета )
1% бюджет МО «Город Ивангород» расчета размера социальной выплаты на каждого участника (учитывая социальную норму (кв.м) и стоимости 1 кв.метра жилья, действующую на
дату выдачи свидетельства

75,0
2018 г. – 25,0
2019 г. – 25,0
2020 г. – 25,0

60% исходя из расчета:
социальная норма (кв.метры) для предоставления субсидии (социальной выплаты)
( 1человек- 33 кв.м,
2 человека – 42 кв.м,
3 человека – 54 кв.м,
4 человека – 72 кв.м, далее по 18 кв.м на одного человека) умножается на стоимость 1 кв.м
действующую на дату выдачи субсидии (социальной выплаты) и умножается на 60%
(59% средства бюджета Ленинградской области )
1% бюджет МО «Город Ивангород» расчета размера социальной выплаты на каждого участника (учитывая социальную норму (кв.м) и стоимости 1 кв.метра жилья, действующую на
дату выдачи свидетельства

75,0
2018 г. – 25,0
2019 г. – 25,0
2020 г. – 25,0

59% средства бюджета Ленинградской области, от расчета размера социальной выплаты
на каждого участника (учитывая социальную норму (кв.м) и стоимости 1 кв.метра жилья,
действующую на дату выдачи свидетельства

0
2018 г. –
0,0 2019 г. –
0,0 2020 г. – 0,0
0
2018 г. – 0,0
2019 г. – 0,0
2020 г. – 0,0

* – наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы;
** – бюджет Ленинградской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджет МО «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области»; для средств,
привлекаемых из федерального (областного) бюджетов, указывается, в рамках участия в какой федеральной (областной) программе эти средства
привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников – указываются реквизиты соглашений и договоров.
*** – указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников
данных, используемых в расчете; при описание расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной
документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием
и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).
**** – указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения
финансирования по годам реализации подпрограммы.
***** – заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы
и источники расчетов).
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение №6 к программе
Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий на основе ипотечного кредитования»
Объем фиОбъем финансиМероприСрок ис- нансирования Все- рования по годам Ответственный
ятия по Источники полнения
Результаты
мероприятия
(тыс. руб.)
N
реалиго,
за выполнение
выполнения
меров текущем (тыс.
п/п зации финансимероприятия
мероприятий
финансовом руб.)
подпро- рования приятия
2018 2019 2020 подпрограммы подпрограммы
(годы)
году
граммы
(тыс.руб.) *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого
0
60,0 20,0 20,0 20,0
Средства
бюджета
МО«Город
Ивангород
ПредоКингиставление сеппского
60,03 20,0 20,0 20,0
0
субсидий муницигражпального
данам,
Админирайона
нуждастрация МО
Ленинющимся градской
«Город Ивангород улучшение
в
улучКингисеппского жилищных
области»
1 шении
2018-2020
муниципальусловий
жилищных Средства
ного района
условий феде0,0
0,0
0,0
0,0
Ленинградской
рального
на основе бюджета
области» «КЖЦ»
ипотечСредства
ного
кредито- бюджета
Ленин0
0,0 0,0 0,0
вания
градской
области
Внебюджетные
0,0 0,0 0,0 0,0
источники
Приложение №7 к программе
Перечень мероприятий подпрограммы «Жилье для молодежи»
Объем финансирования по годам Ответ- РезульОбъем фиМеропри(тыс. руб.)
ственный таты
Срок ис- нансирования
ятия по Источники полнения
за вы- выполнемероприятия Всего,
N реали- финанси- мерополнение
ния
в
текущем
(тыс.
п/п зации
меро- мероприфинансовом
руб.)
2018
2019
2020
подпро- рования приятия
приятия
ятий
(годы)
году
граммы
подпро- подпро(тыс.руб.) *
граммы граммы
1

1.

2
1. Предоставление
субсидий
молодым
семьям,
нуждающимся
в улучшении
жилищных
условий
2. Предоставление
субсидий
гражданам, в том
числе
молодым
семьям,
нуждающимся
в улучшении
жилищных
условий

3
Итого

4

Средства
бюджета
МО «Город
Ивангород»

Средства
бюджета
МО»Город
Иванго- 2018-2020
род»

Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Ленинградской
области
Внебюджетные
источники

6
150,0

75,0

7
75,0

8
75,0

9

75,0

25,0

25,0

25,0

75,0

25,0

25,0

25,0

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Администрация
МО «Город Ивангород
Кингисеппского
муниципального
района
Ленинградской
области

улучшение
жилищных
условий,
погашение
ипотечного
кредита

29 мая 2018 года 103-П
Об отмене административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация
муниципального имущества муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппский
муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии Федеральным законом от 04 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 года №679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 года №42 «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области, п. 32 протокола заседания от 28.02.2018 года № П-15/2018 комиссии
по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской
области, Администрация МО «Город Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать утратившим силу постановление администрации МО «Город Ивангород» от 15.04.2015 №101-П Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области» в ред. постановления администрации МО «Город Ивангород» от 19.05.15 №144-П « О внесении
изменений и дополнений в постановление администрации МО «Город Ивангород» от 15.04.2015 №101-П «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества МО «Город Ивангород».
2. Отделу по социальным вопросам администрации МО «Город Ивангород» опубликовать данное постановление  
в газете «Иван-Город» и на официальном сайте муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области»  www.ivangorod.ru.
3. Направить в установленный законом срок копию настоящего постановления в контрольно-правовое управление для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области.
4. Внести изменения в реестр муниципальных услуг и в электронную версию реестра государственных услуг для
размещения на портале госуслуг.
5.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации МО «Город Ивангород» К.П. Платонов
29 мая 2018 года 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»
В соответствии Федеральным законом от 04 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 года №679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 года №42 «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», Администрация МО «Город Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент администрации муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» по предоставлению 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» согласно приложению.
2. Отделу по социальным вопросам администрации МО «Город Ивангород» опубликовать данное постановление  
в газете «Иван-Город» и на официальном сайте муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области»  www.ivangorod.ru.
3. Направить в установленный законом срок копию настоящего постановления в контрольно-правовое управление для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области.
4. Внести изменения в реестр муниципальных услуг и в электронную версию реестра государственных услуг для
размещения на портале госуслуг.
5.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации МО «Город Ивангород»    К.П. Платонов
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Город Ивангород» От 29.05.2018 №104-П
приложение
Административный регламент
по оказанию 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»
1. Общие положения
Наименование муниципальной услуги
1.1. Наименование 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» (далее – муниципальная
услуга).
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги разработан в целях повышения качества исполнения и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для
получения и предоставления муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении администрацией МО муниципальной услуги.
Наименование
органа местного самоуправления, организации,
исполняющего муниципальную услугу, и его структурных
подразделений, ответственных за предоставление
муниципальной услуги
1.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (далее – орган местного самоуправления, администрация МО)
1.3. Ответственные структурные подразделения администрации МО за предоставлением муниципальной услуги:
1.3.1. отдел городского хозяйства и муниципального имущества администрации МО «Город Ивангород».
1.4. При предоставлении муниципальной услуги отдел городского хозяйства и муниципального имущества администрации МО «Город Ивангород» взаимодействует с:
1.4.1. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии;
Информация о местах нахождения и графике работы органов
местного самоуправления, организаций, исполняющих
муниципальную услугу, их структурных подразделений,
ответственных за предоставление муниципальной услуги,
справочных телефонах и адресах электронной почты данных
структурных подразделений, в том числе номере
телефона-автоинформатора
1.5. Места нахождения, справочные телефоны и адреса электронной почты органов местного самоуправления
Ленинградской области приведены в приложении 1 к административному регламенту.
1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении во многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ
приведена в приложении 2 к административному регламенту.
Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области, адреса официальных
сайтов органов местного самоуправления, организаций, предоставляющих услугу, а также органов исполнительной власти (органов
местного самоуправления, организаций), участвующих в предоставлении государственной услуги (за исключениеморганизаций, оказывающих услуги, являющиеся необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги),
в сети Интернет, содержащих информацию о муниципальной услуге
1.7. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и официальных
сайтов органов исполнительной власти Ленинградской области в сети Интернет.
Электронный адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО):
http://gu.lenobl.ru/;
Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru/;
Электронный адрес официального сайта органа местного самоуправления https://www.ivangorod.ru/.
Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам исполнения муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием портала государственных
и муниципальных
услуг (функций) Ленинградской области
1.8. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
по телефону специалистами отдела городского хозяйства и муниципального имущества администрации МО
«Город Ивангород» (непосредственно в день обращения заинтересованных лиц);
на Интернет–сайте МО https://www.ivangorod.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/;
на портале Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru;
при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие почтовой корреспонденцией, по адресу: 188490,
Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 10, а также в электронном виде на
электронный адрес МО: adm@ivangorod.ru рассматриваются ответственными структурными подразделениями МО
в порядке ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения и даты получения электронного документа.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется при обращении граждан путем почтовых отправлений, в том числе с приложением необходимых документов, заверенных усиленной квалифицированной
электронной подписью (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронного
документа на адрес электронной почты отправителя запроса).
Описание заявителей и их уполномоченных представителей
1.9. Муниципальная услуга предоставляется: субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии
с Федеральным законом от 24.07.2007 №209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», либо их уполномоченным представителям, наделенным соответствующими полномочиями
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее – заявители).
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга – «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» (далее – муниципальная услуга).
Наименование органа местного самоуправления, организации,
предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования.
Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги (далее – документами, выдаваемыми по результатам
оказания муниципальной услуги) может являться:
2.3.1. Договор о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов;
2.3.4. Уведомление об отказе в предоставлении услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящий Административным регламентом, составляет 90 календарных дней со дня поступления заявления и необходимых документов.
Правовые основания для представления муниципальной услуги
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
– Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года;
– «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 №51-ФЗ;
– «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 №14-ФЗ;
– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
– Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 24.07.2007 №209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи»;
– Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
– Приказ ФАС России от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться
путем проведения торгов в форме конкурса»;
– приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 г. №107 «Об
утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
– нормативные правовые акты МО «Город Ивангород».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными
нормативно-правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
2.6. Для предоставления данной муниципальной услуги к заявлению, оформленному по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту, прилагаются следующие документы, заверенные должным образом:
2.6.1. Для юридических лиц и их уполномоченных представителей:
– копии учредительных документов юридического лица (Устав (Положения) со всеми зарегистрированными
изменениями и дополнениями, копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ),
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документ об избрании (назначении) руководителя, справка
о банковских реквизитах);
– выписка из протокола об избрании или приказ о назначении на должность руководителя лица, действующего
в силу закона, Устава (Положения) от имени юридического лица без доверенности;
– доверенность, выданная юридическим лицом за подписью его руководителя и скрепленная печатью организации (в случае если заявление подается представителем);
– копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени заявителя без
доверенности, либо его доверенного лица в случае, если интересы заявителя представляет доверенное лицо,
и оригинал для сверки;
– копии документов, подтверждающих право юридического лица на получение объектов в пользование без процедуры торгов (в соответствии с ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»).
2.6.2. Для индивидуальных предпринимателей и их уполномоченных представителей:
копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, справка о банковских реквизитах;
– копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его доверенного лица в случае, если интересы
заявителя представляет доверенное лицо, и оригинал для сверки;
– копии документов, подтверждающих право индивидуального предпринимателя на получение объектов в пользование без процедуры торгов (в соответствии с ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите
конкуренции»).
2.6.3. Специалисты органа местного самоуправления обеспечивают проверку отнесения заявителя к субъектам
малого и среднего предпринимательства или организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
2.6.4. Специалисты органа местного самоуправления не вправе требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено настоящим административным регламентом;
– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, и подлежащих
представлению в рамках межведомственного взаимодействия
2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, и подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия:
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2.7.1. Для юридических лиц:
– выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
2.7.2. Для индивидуальных предпринимателей:
– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
2.7.3. Документы, указанные в п.2.7 административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги и подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия не могут быть затребованы у заявителя (заявителей), при этом заявитель (заявители) вправе их предоставить вместе с заявлением.
Право заявителя представить документы
по собственной инициативе
2.8. Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы для предоставления муниципальной
услуги, относящиеся к предмету и существу предоставления муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
2.9. В заявлении не указано название заявителя, направившего заявление, или почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ.
2.10. В заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
2.11. Текст заявления не поддается прочтению.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги
2.12. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является необходимость в подтверждении представленной заявителем информации, получении дополнительной информации, а также доработке
представленных заявителем документов.
В этом случае срок предоставления государственной услуги может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих
дней.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.13. Заявителю в предоставлении муниципальной услуги отказывается в следующих случаях:
2.13.1. Если заявитель не является лицом, указанным в пункте 1.9 настоящего Административного регламента;
2.13.2. Если заявитель не соответствует требованиям действующего законодательства, предъявляемым к лицу,
которому предоставляется муниципальная услуга;
2.13.3. Не представлены все документы или установлено их несоответствие требованиям, указанным в пункте
2.6.1-2.6.3 настоящего Административного регламента;
2.12.4. Испрашиваемое заявителем имущество отсутствует в перечнях муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.13.5. Правовыми актами Российской Федерации или Ленинградской области установлены ограничения на
распоряжение данным имуществом;
2.13.6. Имеется вступившее в законную силу судебное решение о несоответствии заявителя требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицу, которому предоставляется муниципальная услуга;
2.13.7. Принятие главой администрации МО решения об отказе в предоставлении (оказании) муниципальной
услуги с учетом решения комиссии администрации МО.
Сведения о размере платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами
Ленинградской области
2.14. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления муниципальной услуги 15 минут.
2.16. Максимальное время ожидания заявителем в очереди при подаче дополнительных документов к заявлению, заявления на получение информации, консультации, итоговых решений не должно превышать 15 минут.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
2.17. В день поступления в канцелярию МО заявления заинтересованного лица срок регистрации о предоставлении муниципальной услуги составляет:
– в случае личного обращения заявителя – в течение 1 (одного) рабочего дня;
– в случае поступления заявления и документов посредством почтовой корреспонденции – в течение 1 (одного)
рабочего дня.
Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении муниципальная услуги, к месту ожидания и
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг
2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.18.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях органа местного самоуправления Ленинградской области (далее – ОМСУ) или в МФЦ.
2.18.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта
посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.18.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания,
с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.18.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информационными табличками (вывесками),
содержащие информацию о режиме его работы.
2.18.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов,
санитарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).
2.18.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников ОМСУ (организации,
МФЦ) для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими
гражданами.
2.18.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
2.18.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.18.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки – поводыря
и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.18.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.18.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.18.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых
для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды,
содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги,
и информацию о часах приема заявлений.
2.18.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются
канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.19. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;
5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме электронного документа на ПГУ ЛО, а также получить результат;
6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО.
2.20. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление муниципальной
услуги, мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении
им других необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации для
преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
2.21. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц ОМСУ, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами ОМСУ при получении
муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц ОМСУ, поданных в установленном порядке.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах и особенности предоставления муниципальной услуги
в электронном виде
2.22. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения
о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного самоуправления. Предоставление муниципальной
услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ
ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
2.22.1. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
В случае подачи документов в орган местного самоуправления посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием и обработку документов, представляемых для получения государственной услуги, выполняет
следующие действия:
определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия представленных документов требованиям
настоящего административного регламента;
осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого
связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду государственной услуги;
направляет копии документов, с составлением описи этих документов по реестру в орган местного самоуправления:
– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
– на бумажных носителях – в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя (уполномоченного лица)
в МФЦ (подлинники и/или нотариально заверенные копии, либо копии, заверенные уполномоченными лицами
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МФЦ), посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
При обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего административного регламента специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, уведомляет заявителя (уполномоченное лицо) о наличии препятствий к приему заявки и возвращает документы заявителю (уполномоченному лицу) для устранения выявленных
недостатков.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю (уполномоченному лицу) расписку в приеме документов.
При обращении заявителя (уполномоченного лица) в орган местного самоуправления посредством МФЦ и при
указании заявителем (уполномоченным лицом) места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) в МФЦ, ответственный специалист органа местного самоуправления направляет в МФЦ документы,
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, для их последующей передачи заявителю (уполномоченному лицу), в срок не более 1 рабочего дня со дня их регистрации в органе местного самоуправления и не
позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от органа местного самоуправления, в день
получения документов сообщает заявителю (уполномоченному лицу) о принятом решении по телефону (с записью
даты и времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ.
Выдача договора о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов и других исходящих форм осуществляется на основании
документов, удостоверяющих личность, под роспись в журнале учета выданных документов заявителям.
После подписания заявителем документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги,
один экземпляр договора о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное
пользование, доверительное управление без проведения торгов возвращается МФЦ согласно реестра передачи
в орган местного самоуправления в срок не более 3 рабочих дней со дня их подписания.
Передача сопроводительной ведомости неполученных договоров о передаче имущества казны муниципального
образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов и других
исходящих форм по истечению двух месяцев направляется в орган местного самоуправления по реестру невостребованных документов.
2.23. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
2.23.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде, в том числе предоставления
возможности подачи электронных документов на ПГУ ЛО.
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги
на ПГУ ЛО.
Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
2.23.1.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти
процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.23.1.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами:
с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию.
2.23.1.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения
заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.
2.23.1.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Администрацию – приложить
к заявлению электронные документы;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Администрацию:
– приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной
подписью;
– приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае, если требуется представление документов, заверенных нотариально);
– заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено действующим законодательством.
направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ ЛО.
2.23.1.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного
взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация
поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен
заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО.
2.23.1.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по
приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив
АИС «Межвед ЛО»;
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет
уведомление способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо
направляет уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица,
принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.
2.23.1.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по
приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию:
адрес Администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС
«Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием».
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО»
в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо Администрации, наделенное, в соответствии с должностным регламентом, функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС
«Межвед ЛО».
Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается
в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт
явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».
После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив
АИС «Межвед ЛО».
Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении
средств связи, затем направляет уведомление способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо
выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ.
2.23.1.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО.
В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной
услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте
2.6. настоящего административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
2.23.1.9. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ по требованию заявителя
направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче
запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).
III. Информация об услугах, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги
3.1. Обращение заявителя за получением услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
IV. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур при приеме заявлений через МФЦ
и в электронной форме
4.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
Прием и регистрация заявления – 1 (одного) рабочего дня;
Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов – 30 (тридцать) календарных дней;
Рассмотрение вопроса о передаче имущества казны МО в аренду, безвозмездное пользование, доверительное
управление на заседании комиссии – 10 (десять) календарных дней;
Принятие решения, подготовка, издание муниципального правового акта администрации МО, подготовка и направление уведомления об объявлении (объявленной) конкурсной процедуры (е) – 22 (двадцать два) календарных
дня.
Заключение договора о передаче имущества казны МО в аренду, безвозмездное пользование, доверительное
управление без проведения торгов, размещение на официальном сайте администрации МО извещения о проведении конкурсной процедуры – 25 (двадцать пять) календарных дней.
Прием и регистрация заявления
4.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для приема и регистрации заявления о предоставлении
(оказании) муниципальной услуги является заявление лица, указанного в пункте 1.9 настоящего Административного
регламента.
4.3. Лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, является главный специалист отдела по социальным вопросам администрации МО «Город Ивангород».
4.4. Заявление может быть передано следующими способами:
– доставлено в администрацию МО лично или через уполномоченного представителя в соответствии с действующим законодательством;
– почтовым отправлением, направленным по адресу администрации МО;
– через МФЦ и ПГУ ЛО.
4.5. Поступившее в администрацию МО заявление подлежит регистрации в течение 1 (одного) рабочего дня отделом по социальным вопросам администрации МО.
4.6. Критерии принятия решений при приеме заявления определяются по итогам оценки наличия оснований для
отказа в его приеме.
4.7. Способом фиксации результата выполнения административного действия является регистрация поступившего заявления.
4.8. Контроль за выполнением административного действия осуществляется начальником отдела городского хозяйства и муниципального имущества администрации МО.
4.9. Результатом административной процедуры является регистрация заявления или отказ в приеме документов.
Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
4.10. Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмотрения заявления о предоставлении (оказании)
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, является зарегистрированное заявление лица, указанного
в пункте 1.9 настоящего Административного регламента.
4.11. Поступившее в администрацию МО заявление о предоставлении (оказании) муниципальной услуги после
регистрации в тот же день передается главе администрации МО либо его заместителю.
4.12. Рассмотрение заявлений о предоставлении (оказании) муниципальной услуги осуществляет ответственное

ОФИЦИАЛЬНО
структурное подразделение администрации муниципального образования (далее – отдел). Срок рассмотрения заявления – 30 (тридцать) календарных дней.
4.13. Лицом, ответственным за рассмотрение заявления и проверку комплекта документов, является специалист
отдела, которому главой администрации МО, его заместителем, начальником отдела дано поручение о подготовке
документов для рассмотрения на заседании соответствующей комиссии администрации МО (далее – Комиссия).
4.14. В случаях, когда в ходе рассмотрения заявления возникает необходимость в подтверждении представленной
заявителем информации, получении дополнительной информации, а также доработке представленных заявителем
документов, специалист отдела осуществляет следующие действия:
– направляет заявителю уведомление о необходимости представления дополнительной информации и(или) доработке представленных заявителем документов;
– обращается за получением дополнительной информации и(или) подтверждением представленной заявителем
информации в государственные органы или в соответствующие подразделения администрации МО, обладающие
необходимой информацией.
4.15. В случаях, если заявитель не представил дополнительную информацию либо в результате анализа представленных документов выявлены обстоятельства, включенные в перечень оснований для отказа в предоставлении
Муниципальной услуги, специалист Отдела готовит уведомление в адрес заявителя об отказе.
В случае, если заявителю отказано в предоставлении Муниципальной услуги, указанный в заявлении объект может
быть передан Администрацией в пользование на торгах (в соответствии с положениями Федерального закона от
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», приказа ФАС России от 10.02.2010 №67).
4.16. В случае соответствия представленного заявителем комплекта документов требованиям настоящего Административного регламента вопрос о передаче в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление
имущества казны муниципального образования передается на рассмотрение заседания Комиссии.
4.17. Секретарь Комиссии включает вопрос в повестку дня заседания Комиссии. Повестка дня согласовывается
с председателем комиссии (заместителем председателя) за 5 (пять) рабочих дней до назначенной даты заседания.
4.18. Критерием принятия решения при выполнении административного действия является соответствие сведений, содержащихся в заявлении и приложенных к нему документах, требованиям действующего законодательства.
4.19. Способом фиксации выполнения административного действия является включение вопроса о передаче или
об отказе в передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление в повестку дня заседания Комиссии.
4.20. Контроль за выполнением административного действия осуществляется начальником отдела.
4.21. Результатом рассмотрения заявления является:
– согласованная председателем (заместителем председателя) Комиссии повестка дня заседания;
– направление в адрес заявителя уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Рассмотрение вопроса на заседании комиссии
4.22. Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмотрения на заседании комиссии вопроса о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является согласованная
председателем (заместителем председателя) Комиссии повестка заседания.
4.23. Проведение заседания Комиссии и рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в порядке, определенном нормативным правовым
актом муниципального образования.
4.24. Критерием принятия решения комиссии является соответствие сведений, содержащихся в заявлении и приложенных к нему документах, требованиям действующего законодательства, а также интересы муниципального
образования.
4.25. Способом фиксации выполнения административного действия является подписание председателем Комиссии (заместителем председателя), членами и секретарем Комиссии протокола заседания комиссии.
4.26. Протокол заседания комиссии оформляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения
(рекомендации) комиссии.
4.27. Контроль за оформлением и уведомлением администрации МО о принятом решении комиссии осуществляет ее председатель (заместитель председателя).
4.28. Результатом принятия решения Комиссии могут быть следующие рекомендации:
– о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов;
– о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление по результатам проведения торгов (в соответствии с положениями Федерального закона от
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», приказа ФАС России от 10.02.2010 №67);
– об объявлении конкурсной процедуры и направлении заявителю уведомления об объявлении конкурсной процедуры (в случае принятия решения о передачи имущества по результатам проведения торгов);
– о направлении заявителю уведомления об объявленной конкурсной процедуре (в случае если у заявителя
имеется основание для получения имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов, но в отношении испрашиваемого им имущества уже
объявлена конкурсная процедура).
– об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Принятие решения, подготовка, издание муниципального правового акта
4.29. Юридическим фактом, являющимся основанием для подготовки и издания муниципального правового акта,
является решение главы администрации МО о передаче имущества казны муниципального образования в аренду,
безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов либо решение о передаче имущества по результатам проведения торгов.
4.30. Лицом, ответственным за подготовку муниципального правового акта главы администрации МО, является
специалист отдела, которому главой администрации МО, его заместителем, начальником отдела дано поручение
о подготовке муниципального правового акта. Лицом, ответственным за издание муниципального правового акта
главы администрации МО, является главный специалист отдела по социальным вопросам, который осуществляет
регистрацию правовых актов администрации МО.
4.31. Специалист отдела готовит проект муниципального правового акта главы администрации МО в течение
5 (пяти) рабочих дней с момента получения выписки из протокола заседания Комиссии с решением рекомендательного характера по вопросу заявителя.
4.32. Подготовленный проект муниципального правового акта главы администрации МО подлежит согласованию:
– со структурным подразделением, на которое возлагается исполнение поручения;
– с юридическим отделом;
– с заместителем главы администрации МО;
4.33. После согласования проект муниципального правового акта направляется для подписи главе администрации
МО.
4.34. Максимальный срок согласования проектов муниципальных правовых актов администрации МО в структурных подразделениях администрации МО не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней, срок подписания проекта
муниципального правового акта администрации МО главой администрации МО не должен превышать 3 (трех) рабочих дней.
4.35. После подписания главой администрации МО муниципальный правовой акт направляется в отдел по социальным вопросам для регистрации, срок регистрации – 2 (два) рабочих дня.
4.36. Критерием принятия решения администрацией МО является соответствие сведений, содержащихся в заявлении и приложенных к нему документах, требованиям действующего законодательства, рекомендация Комиссии,
а также интересы муниципального образования.
4.37. Способом фиксации выполнения административного действия является регистрация проекта муниципального правового акта структурными подразделениями администрации МО.
4.38. Контроль за выполнением принятого решения администрации МО осуществляется главой, заместителем
главы администрации МО.
4.39. Результатом выполнения административного действия в случае вынесения положительного решения является издание муниципального правового акта о передаче имущества казны муниципального образования в аренду,
безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов, либо по результатам проведения
торгов, либо уведомление об отказе в предоставлении (оказании) муниципальной услуги.
Заключение договора о передаче имущества
казны муниципального образования в аренду, безвозмездное
пользование, доверительное управление
4.40. Юридическим фактом, являющимся основанием для заключения договора о передаче имущества казны
муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения
торгов является муниципальный правовой акт главы администрации МО о заключении договора о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без
проведения торгов.
4.41. Лицом, ответственным за подготовку договора, является специалист отдела, которому начальником отдела
дано поручение о подготовке проекта договора.
4.42. Проект договора готовится специалистом отдела в течение 3 (трех) рабочих дней с момента издания муниципального правового акта главы администрации МО.
4.43. Согласование проекта договора производится юридическим отделом администрации МО в течение 5 (пяти)
рабочих дней.
4.44. Согласованный проект договора направляется в адрес заявителя или в МФЦ для подписания в течение
15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения договора, если иные сроки не определены в муниципальном правовом акте главы администрации МО.
4.45. Способом фиксации выполнения административной процедуры является присвоение номера договору.
4.46. Контроль за выполнением административной процедуры осуществляется руководителем отдела.
4.47. Результатом выполнения административной процедуры является заключенный между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации МО и пользователем договор о передаче имущества казны
муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения
торгов.
V. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги
5.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего Административного регламента осуществляет глава администрации МО, заместитель главы администрации МО курирующий деятельность ответственного структурного
подразделения, начальник ответственного структурного подразделения МО.
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений административного регламента услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами
5.2. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется главой администрации МО, заместителем главы администрации МО курирующего деятельность
ответственного структурного подразделения, начальником ответственного структурного подразделения МО, в виде:
проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной услуги;
контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
контроля качества выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количественные показатели, характеризующие процесс
предоставления муниципальной услуги;
приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по вопросам, связанным
с предоставлением муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
5.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корреспонденции (заявлений о предоставлении
муниципальной услуги, обращений о представлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги, ответов должностных лиц администрации МО «Город Ивангород» на соответствующие заявления и обращения,
а также запросов, осуществляет начальник ответственного структурного подразделения МО.
5.4. Для текущего контроля используются сведения, полученные из электронной базы данных, служебной корреспонденции органа местного самоуправления, устной и письменной информации должностных лиц органа местного
самоуправления
5.5. Одной из форм контроля за исполнением муниципальной услуги является контроль со стороны граждан,
который осуществляется по устному запросу, посредством Интернета и телефонной связи, а также письменных
обращений на имя главы администрации МО «Город Ивангород»
Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги
5.6. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные за их
осуществление специалисты органа местного самоуправления немедленно информируют своих непосредственных
руководителей, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.
Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения административных процедур.
5.7. В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля нарушений сроков и порядка исполнения административных процедур, обоснованности и законности совершения действий виновные лица привлекаются

к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.8. Ответственность должностного лица, ответственного за соблюдение требований настоящего Административного регламента по каждой административной процедуре или действие (бездействие) при исполнении муниципальной услуги, закрепляется в должностном регламенте (или должностной инструкции) сотрудника органа местного
самоуправления.
5.9. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами осуществляется директорами МФЦ.
5.10. Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в части, касающейся участия
МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги
6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) должностного лица, при предоставлении муниципальной услуги вышестоящему должностному лицу, а также в судебном
порядке.
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
6.2. Предметом обжалования являются неправомерные действия (бездействие) уполномоченного на предоставление муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Органы местного
самоуправления) и должностные лица, которым может быть
адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с пунктом 1 статьи 11.2 Федерального закона от
27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалоба может быть направлена через ГБУ ЛО «МФЦ» и филиалы ГБУ ЛО «МФЦ».
Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы о нарушении
должностным лицом требований действующего законодательства, в том числе требований настоящего Административного регламента.
Права заявителей на получение информации и документов,
необходимых для составления и обоснования жалобы
6.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информации и документов, необходимых для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на исполнение
муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной
услуги.
Сроки рассмотрения жалобы
6.6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня
ее регистрации.
6.7. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования
6.9. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут быть приняты следующие решения:
– о признании жалобы обоснованной и устранении выявленных нарушений.
– о признании жалобы необоснованной с направлением заинтересованному лицу мотивированного отказа в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации, нарушающие право заявителя либо его
представителя на получение муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Административному регламенту Местонахождение администрации МО:
188490, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 10
Адрес электронной почты: adm@ivangorod.ru
График работы администрации МО:
Дни недели, время работы администрации МО
Дни недели
Время
Понедельник
с 08.30 до 17.30,
Вторник
перерыв с 12.30 до 13.30
Среда
Четверг
Пятница
с 08.30 до 16.30,
перерыв с 12.30 до 13.30
Часы приема корреспонденции:
Дни недели, время работы канцелярии администрации МО
Дни недели
Время
Понедельник
Вторник
с 08.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30
Среда
Четверг
Пятница
с 08.30 до 16.30, перерыв с 12.30 до 13.30
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню,
уменьшается на один час.
Справочные телефоны структурных подразделений администрации МО для получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги:
Приложение 2
к Административному регламенту
Информация о местах нахождения, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ
Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 500-00-47 (на территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.
В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru
№
Наименование МФЦ
Почтовый адрес
График работы
Телефон
п/п
Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области
Понедельник – пятница
187650, Россия, Ленинградская
с 9.00 до 18.00.
8 (800)
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тихвин- область, Бокситогорский район,
Суббота – с 09.00 до 14.00.
500-00-47
ский» – отдел «Бокситогорск»
г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8
Воскресенье – выходной
1
Понедельник – пятница
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тихвин- 187602, Россия, Ленинградская
с 9.00 до 18.00.
8 (800)
область, Бокситогорский район,
ский» – отдел «Пикалево»
Суббота – с 09.00 до 14.00.
500-00-47
г. Пикалево, ул. Заводская, д. 11а
Воскресенье – выходной
Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области
188410, Россия, Ленинградская обл., С 9.00 до 21.00
ГБУ ЛО «МФЦ»
8 (800)
2 Филиал
Волосовский район, г.Волосово,
«Волосовский»
еежедневно, без перерыва
500-00-47
усадьба СХТ, д.1 лит. А
Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области
3

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Волховский»

187406, Ленинградская область,
г. Волхов, ул. Авиационная, д. 27

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области
188643, Россия, Ленинградская
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
область, Всеволожский район, г.
«Всеволожский»
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а
188681, Россия, Ленинградская
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
область, Всеволожский район, д.
«Всеволожский» – отдел «Новоса- Новосаратовка, д. 8 (52-й километр
ратовка»
внутреннего кольца КАД, в здании
МРЭО-15, рядом с АЗС Лукойл)
188650,
Россия, Ленинградская
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всевообласть, Всеволожский район, г. Сер4 ложский» – отдел «Сертолово»
толово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3

Пн., ср., чт., пт. с 09.00 до 19.00;
Вт. – с 09.00 до 20.00;
Сб. – с 09.00 до 18.00;
Вс. – выходной

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
еежедневно, без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
еежедневно, без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский» – отдел «Мурино»

188662, Россия, Ленинградская
область, Всеволожский район, п.
Мурино, ул. Вокзальная, д. 19

С 9.00 до 21.00
еежедневно, без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский» – отдел «Кудрово»

188689, Россия, Ленинградская
область, Всеволожский район,
д. Кудрово, 13-ый км автодороги
«Кола». Автополе, здание 5, 2 этаж

С 9.00 до 21.00
еежедневно, без перерыва

8 (800)
500-00-47
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Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области
188800, Россия, Ленинградская обФилиал ГБУ ЛО «МФЦ»
ласть, Выборгский район, г. Выборг,
«Выборгский»
ул. Вокзальная, д.13
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборг- 188820, Россия, Ленинградская область, Выборгский район, п. Рощино,
ский» – отдел «Рощино»
ул. Советская, д.8
5
188992,
Ленинградская область,
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборгг. Светогорск, ул. Красноармейский» – отдел «Светогорск»
ская д.3
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборг- 188910, Россия, Ленинградская
область, Выборгский район, г. Приский» – отдел «Приморск»
морск, наб. Лебедева, д. 4
Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области
188300, Россия, Ленинградская область,
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
Гатчинский район,
«Гатчинский»
г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчин- 188309, Россия, Ленинградская
область,
Гатчинский район, г. Гатчина,
ский» – отдел «Аэродром»
ул. Слепнева, д. 13, корп. 1
6
188330,
Россия,
Ленинградская
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинобласть, Гатчинский район, пгт Сиверский» – отдел «Сиверский»
ский, ул. 123 Дивизии, д. 8
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчин- 188330, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар,
ский» – отдел «Коммунар»
Ленинградское шоссе, д. 10
Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области
Россия, Ленинградская
ГБУ ЛО «МФЦ» «Кинги- 188480,
7 Филиал
область, Кингисеппский район, г. Кинсеппский»
гисепп, ул. Карла Маркса, д. 43
Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области
187110, Россия, Ленинградская
ГБУ ЛО «МФЦ»
8 Филиал
область, Киришский район, г. Кириши,
«Киришский»
ул. Строителей, д. 2
Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области
187342, Россия, Ленинградская
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
область, г. Кировск,
«Кировский»
ул. Набережная 29А
9
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Киров- 187330, Ленинградская область,
Кировский район, г. Отрадное,
ский» – отдел «Отрадное»
Ленинградское шоссе, д. 6Б
Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области
187700, Россия, Ленинградская
ГБУ ЛО «МФЦ»
область, Лодейнопольский район,
10 Филиал
«Лодейнопольский»
г.Лодейное Поле, ул. Республиканская, д. 51
Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области
Филиал
ГБУ
ЛО
«МФЦ»
188412, г. Санкт-Петербург, г. Ломо11 «Ломоносовский»
носов, Дворцовый проспект, д. 57/11
Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области
188230, Россия, Ленинградская
ГБУ ЛО «МФЦ»
12 Филиал
область, Лужский район, г. Луга,
«Лужский»
ул. Миккели, д. 7, корп. 1
Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
187782, Ленинградская область,
13 «Лодейнопольский»-отдел
г. Подпорожье, ул. Октябрят д.3
«Подпорожье»
Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области
188731, Россия, Ленинградская
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Прио- область, Приозерский район, пос.
зерск» – отдел «Сосново»
Сосново, ул. Механизаторов, д.11
14
188761, Россия, Ленинградская
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
область, Приозерский район., г. Прио«Приозерск»
зерск, ул. Калинина, д. 51 (офис 228)
Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области
ГБУ ЛО «МФЦ»
188565, Россия, Ленинградская
15 Филиал
«Сланцевский»
область, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А
Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области
ГБУ ЛО «МФЦ» «Сосно- 188540, Россия, Ленинградская об16 Филиал
воборский»
ласть, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1
Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области
187553,
Россия, Ленинградская
ГБУ ЛО «МФЦ»
17 Филиал
область, Тихвинский район, г. Тихвин,
«Тихвинский»
1-й микрорайон, д.2
Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области
187000, Россия, Ленинградская
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
область, Тосненский район, г. Тосно,
«Тосненский»
ул. Советская, д. 9В
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тоснен- 187032, Россия, Ленинградская
18 ский» – отдел «Тельмановский» область, Тосненский район, пос.
Тельмана, д. 2-Б
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тоснен- 187026, Россия, Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольский» – отдел «Никольское»
ское, ул. Комсомольская, 18
Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

ГБУ ЛО «МФЦ»
19 (обслуживание заявителей не
осуществляется)

Юридический адрес: 188641, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка, д.8 Почтовый
адрес: 191311, г. Санкт-Петербург, ул.
Смольного, д. 3, лит. А Фактический
адрес: 191024, г. Санкт-Петербург,
пр. Бакунина, д. 5, лит. А

С 9.00 до 21.00
еежедневно, без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
еежедневно, без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
еежедневно, без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
еежедневно, без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
еежедневно, без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
еежедневно, без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
еежедневно, без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
еежедневно, без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
еежедневно, без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
еежедневно, без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
еежедневно, без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
еежедневно, без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
еежедневно, без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
еежедневно, без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
еежедневно, без перерыва

8 (800)
500-00-47

Понедельник – суббота
с 9.00 до 20.00.
Воскресенье – выходной

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
еежедневно, без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
еежедневно, без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
еежедневно, без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
ежедневно, без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
еежедневно, без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
еежедневно, без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
еежедневно, без перерыва

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
еежедневно, без перерыва

8 (800)
500-00-47

пн-чт –
с 9.00 до 18.00,
пт. –
с 9.00 до 17.00,
перерыв с
13.00 до 13.48, выходные дни сб, вс.

8 (800)
500-00-47

Приложение 3
к Административному регламенту

______________________________
______________________________
от ______________________________
(полное наименование заявителя юридического лица или фамилия,
имя и отчество физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить в аренду, безвозмездное пользование, доверительное
управление (ненужное зачеркнуть) объект нежилого фонда, расположенный по
адресу: ________________________________________________________________________________________________________
(указать адрес конкретного объекта)
Общей площадью ________ кв. м, этажность _________ сроком на ____________________________________________
для использования под _________________________________________________________________________________________
Сведения о заявителе: _______________________________________________________________________________________
Местонахождение:_____________________________________________________________________________________________
(для юридических лиц)
Адрес регистрации: ____________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Адрес фактического проживания: _______________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Паспорт: серия _____, номер ______, выданный «__» ____________ г.
(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)
Банковские реквизиты(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей):
ИНН ____________________, р/с _____________________________________________
в ________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель(для юридических лиц,индивидуальных предпринимателей)_____________________________________
телефоны, факс: ________________________
(должность, Ф.И.О.)
Вариант 1:
а) Заключить договор аренды на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе или
аукционе и конкурсной документацией или документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса или аукциона, __________,согласен.
б) Заключить договор аренды на условиях, содержащихся в примерной форме договора аренды объекта нежилого фонда, утвержденной муниципальным правовым актом администрации МО ________________, согласен.
Вариант 2:
Заключить договор безвозмездного пользования на условиях, содержащихся в примерной форме договора
безвозмездного пользования объекта нежилого фонда, утвержденной муниципальным правовым актом администрации МО __________, согласен.
Вариант 3:
Заключить договор доверительного управления на условиях, содержащихся
в примерной форме договора доверительного управления объекта нежилого
фонда, утвержденной муниципальным правовым актом администрацией МО ______,
согласен.
Приложение.
Комплект документов с описью.
Ответственный исполнитель
________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., телефон)
Заявитель
________________________________________________________________________________________________
(подпись лица, уполномоченного на подачу заявления от имени заявителя юридического лица, либо подпись заявителя – физического лица)
М.П.
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

Приложение 4
к Административному регламенту
─

─

─

┘

Приложение 5
к Административному регламенту
____________________________
____________________________
от ____________________________
(полное наименование заявителя юридического лица или фамилия,
имя и отчество физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(Дата, подпись заявителя)
29 мая 2018 года 105-П
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«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»
В соответствии Федеральным законом от 04 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 года №679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)»,
постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 года №42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления
государственных услуг) в Ленинградской области», Администрация МО «Город Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент администрации муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» по предоставлению муниципальной услуги
«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» согласно приложению.
2. Отделу по социальным вопросам администрации МО «Город Ивангород» опубликовать данное постановление   в газете «Иван-Город» и на официальном сайте муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»  www.ivangorod.ru.
3. Направить в установленный законом срок копию настоящего постановления в контрольно-правовое управление для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области.
4. Внести изменения в реестр муниципальных услуг и в электронную версию реестра государственных услуг
для размещения на портале госуслуг.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации МО «Город Ивангород»  К.П. Платонов
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Город Ивангород»
От 29.05.2018 №105-П
Приложение
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «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»
I. Общие положения
Наименование муниципальной услуги: «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» (далее – муниципальная услуга).
Наименование органа местного самоуправления, организации,
исполняющего муниципальную услугу, и его структурных подразделений, ответственных за предоставление
муниципальной услуги
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (далее – орган местного
самоуправления)
1.3. Ответственные за предоставление муниципальной услуги:
– Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области» Ленинградской области;
Информация о местах нахождения и графике работы органов местного самоуправления, организаций, исполняющих муниципальную услугу, их структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, справочных телефонах и адресах электронной почты данных структурных подразделений, в том числе номере
телефона-автоинформатора
1.4. Места нахождения, справочные телефоны, адреса электронной почты, график работы, часы приема корреспонденции органов местного самоуправления Ленинградской области и справочные телефоны органов местного самоуправления для получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги, приведены
в приложении №2 к настоящему Административному регламенту.
1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

Иван-Город №06 (821) среда, 20 июня 2018 г.

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты
МФЦ приведена в приложении №2 к Административному регламенту.
1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приемной на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО).
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме и информирование о ходе и результате предоставления муниципальной услуги через ПГУ ЛО осуществляется с момента технической реализации муниципальной
услуги на ПГУ ЛО.
Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области, адреса официальных сайтов органов местного самоуправления, организаций, предоставляющих услугу, а также органов исполнительной власти (органов местного самоуправления, организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги (за исключением организаций, оказывающих услуги, являющиеся необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги),
в сети Интернет, содержащих информацию
о муниципальной услуге
1.7. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и официальных
сайтов органов исполнительной власти Ленинградской области в сети Интернет.
Электронный адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области: http://
gu.lenobl.ru/;
Электронный адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет:
http://www.gosuslugi.ru/.
Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru/;
Электронный адрес официального сайта органа местного самоуправления: https://www.ivangorod.ru/.
Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам исполнения муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием портала государственных
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области
1.8. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном контакте
специалистов с заявителями, с использованием почты, средств телефонной связи, электронной почты и размещается на портале.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
по телефону специалистами отдела 8(81375)52752; (непосредственно в день обращения заинтересованных
лиц);
на Интернет–сайте МО: https://www.ivangorod.ru/;
на Портале государственных и муниципальных (функций) Ленинградской области: http://www.gu.lenobl.ru;
на портале Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/;
при обращении в МФЦ;
Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие почтовой корреспонденцией, по адресу:
188490, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, ул. Гагарина, д.10, а также в электронном
виде на электронный адрес МО: adm@ivangorod.ru рассматриваются отделом городского хозяйства и муниципального имущества администрации МО «Город Ивангород» в порядке ч. 1 ст. 12 Федерального закона от
02.05.2006 №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в течение 30 (тридцати)
дней со дня регистрации письменного обращения и даты получения электронного документа.
1.9. Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществляется в устной, письменной или электронной форме.
1.10. Информирование заявителей в электронной форме осуществляется путем размещения информации на
ПГУ ЛО.
1.11. Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется
в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО.
1.11.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при обращении граждан путем почтовых отправлений, в том числе с приложением необходимых документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде
электронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса).
Описание заявителей и их уполномоченных представителей
1.12. Заявителями являются физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и юридические
лица всех организационно-правовых форм собственности. От имени заявителей взаимодействовать с органами
местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги вправе представители заявителей, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации или на основании доверенности.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга: «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».
Наименование органа местного самоуправления, непосредственно
предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией МО «Город Ивангород» Ленинградской области.
2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать:
– от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации;
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено настоящим Административным регламентом;
– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам
и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– письмо (справка) о наличии (отсутствии) информации о форме собственности на недвижимое и движимое
имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных
для сдачи в аренду;
– уведомление (письмо) о возврате заявления и прилагаемых к нему документов;
– уведомление (письмо) об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 (десяти) дней с момента поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
– Конституция Российской Федерации;
– Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
– Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
– Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
– Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
– Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 №424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»;
– нормативные правовые акты МО «Город Ивангород».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
– заявление о предоставлении муниципальной услуги (приложения №№3, 4 к настоящему Административному
регламенту);
– копия документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя заявителя.
– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем
2.8. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
2.8.1. заявление о предоставлении муниципальной услуги должно соответствовать форме, указанной в приложениях №№3, 4 к настоящему Административному регламенту, и содержать следующие сведения:
а) сведения о заявителе:
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН, ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей) –
для физических лиц; наименование, ОГРН, ИНН – для юридических лиц сведения о представителе заявителя;
– реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, уполномоченного представителя заявителя;
– данные о месте нахождения заявителя: адрес регистрации по месту жительства (место нахождения – для
юридических лиц), почтовые реквизиты, контактные телефоны, адреса электронной почты;
– подпись заявителя либо уполномоченного представителя заявителя.
б) цель получения муниципальной услуги;
в) способ получения результатов услуги (почтовое отправление, личное получение, электронная почта, ГБУ
ЛО «МФЦ», ПГУ ЛО).
2.8.2. копия документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя заявителя.
Для физических лиц удостоверяющим личность заявителя основным документом является паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, приравненный к таковым действующим законодательством
Российской Федерации.
Полномочия руководителей юридических лиц (за исключением муниципальных предприятий и учреждений)
должны быть подтверждены решением собственника или уполномоченного органа юридического лица об их
назначении (избрании) на должность.
Полномочия внешних (конкурсных) управляющих организаций, в отношении которых осуществляются процедуры банкротства, подтверждаются определением арбитражного суда о введении внешнего (конкурсного) управления и назначении внешнего (конкурсного) управляющего.
2.8.3. По своему желанию заявитель дополнительно может представить документы в отношении запрашиваемого объекта, в т.ч. схемы размещения, которые, по мнению заявителя, могут иметь значение для предоставления муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов
2.9. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов:
– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, указанные в п. 2.9 настоящего административного регламента.
Способы подачи документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
2.10. Заявители направляют документы в орган местного самоуправления почтой (посредством электронной
почты, факсимильной связи) либо лично подают в отдел городского хозяйства и муниципального имущества администрации МО «Город Ивангород», также заявители могут подать документы, при наличии вступившего в силу
соглашения о взаимодействии – посредством МФЦ, с момента технической реализации муниципальной услуги
на ПГУ ЛО – через ПГУ ЛО.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
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2.11. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги является наличие хотя бы одного из следующих оснований:
2.11.1. В заявлении не указаны сведения о заявителе, направившем заявление, почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ.
2.11.2. В заявлении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
2.11.3. Текст заявления не поддается прочтению.
2.12. Наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и исправлений, серьезных повреждений, не
позволяющих однозначно истолковать их содержание.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа и приостановления в предоставлении муниципальной услуги
2.13. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются наличие хотя бы одного из следующих оснований:
– заявление не соответствует установленным п.п. 2.11-2.12 настоящего Административного регламента требованиям;
– заявитель не соответствует требованиям, указанным в п. 1.12 настоящего Административного регламента;
– предоставление заявителем недостоверных сведений.
2.13.1. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
Информация о возмездной (безвозмездной) основе
предоставления муниципальной услуги
2.14. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги
2.15. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги – 15 (пятнадцать)
минут.
2.16. Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15 (пятнадцать) минут.
2.17. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ – не более
15 (пятнадцати) минут, при получении результата – не более 15 (пятнадцати) минут.
Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
2.18. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги:
– в случае личного обращения заявителя заявление регистрируется в день обращения;
– в случае поступления документов по почте заявление регистрируется в течение 1 (одного) дня со дня поступления.
Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные и государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной и (или) государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой
муниципальной и (или) государственной услуги
2.19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.19.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях органа местного самоуправления Ленинградской области (далее – ОМСУ) или в МФЦ.
2.19.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 (десяти) процентов мест (но не менее одного
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На
территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных
средств инвалидов.
2.19.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания,
с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.19.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информационными табличками (вывесками),
содержащие информацию о режиме его работы.
2.19.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов,
санитарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).
2.19.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников ОМСУ (организации, МФЦ)
для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.
2.19.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контактных
номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
2.19.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.19.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки – поводыря и устройств
для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.19.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.19.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.19.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями
и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию
о часах приема заявлений.
2.20. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.21. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;
5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме электронного документа на ПГУ ЛО, а также получить результат;
6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО.
2.21.1. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление муниципальной
услуги, мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муниципальной услуги,
в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной
услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации для
преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
2.22. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц ОМСУ, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами ОМСУ при получении
муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц ОМСУ, поданных в установленном порядке.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.23. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного
бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии
между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного самоуправления. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ
осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
2.23.1. К целевым показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
– количество документов, которые заявителю необходимо представить в целях получения муниципальной услуги;
– минимальное количество непосредственных обращений заявителя в различные организации в целях получения
муниципальной услуги.
2.23.2. К непосредственным показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ
и органом местного самоуправления, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.
2.24. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется после вступления в силу соглашения о взаимодействии.
2.24.1. МФЦ осуществляет:
– взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления Ленинградской области и организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках заключенных
соглашений о взаимодействии;
– информирование граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;
– прием и выдачу документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг либо
являющихся результатом предоставления муниципальных услуг;
– обработку персональных данных, связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг.
2.24.2. В случае подачи документов в орган местного самоуправления посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие
действия:
– определяет предмет обращения;
– проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
– проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия представленных документов требованиям,
указанным в п.п. 2.8., 2.11. – 2.12. настоящего Административного регламента;
– осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность
документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;
– заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
– направляет копии документов и реестр документов в орган местного самоуправления:
– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обращения
заявителя в МФЦ;
– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ, посредством курьерской связи, с составлением
описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
2.24.3. При обнаружении несоответствия документов требованиям, указанным в п.п. 2.11. – 2.12. настоящего
Административного регламента, специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, возвращает их заявителю
для устранения выявленных недостатков.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо органа местного самоуправления, ответственное за подготовку ответа по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, направляет необходимые документы (справки, письма,
решения и др.) в МФЦ для их последующей передачи заявителю:

ОФИЦИАЛЬНО
– в электронном виде в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе
в предоставлении) заявителю услуги;
– на бумажном носителе – в срок не более 3 (трех) дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе
в предоставлении) заявителю услуги, но не позднее 2 (двух) рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от органа местного самоуправления по
результатам рассмотрения представленных заявителем документов, в день их получения от органа местного самоуправления сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного
звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ, если иное не предусмотрено в разделе II настоящего
Административного регламента.
2.25. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
2.25.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде, в том числе предоставления
возможности подачи электронных документов на ПГУ ЛО.
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги
на ПГУ ЛО.
Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
2.25.1.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
2.25.1.2. муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами:
с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию.
2.25.1.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения
заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.
2.25.1.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Администрацию – приложить
к заявлению электронные документы;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Администрацию:
– приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной
подписью;
– приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае, если требуется представление документов, заверенных нотариально);
– заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено действующим законодательством.
направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ ЛО.
2.25.1.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного
взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация
поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен
заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО.
2.25.1.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по
приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив
АИС «Межвед ЛО»;
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет
документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.
2.25.1.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по
приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию:
адрес Администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС
«Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием».
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО»
в течение 30 (тридцати) дней, затем должностное лицо Администрации, наделенное, в соответствии с должностным регламентом, функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС
«Межвед ЛО».
Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается
в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт
явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».
После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив
АИС «Межвед ЛО».
Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении
средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо
выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной
квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ.
2.25.1.8. В случае поступления всех документов, указанных в п. 2.8. настоящего Административного регламента,
и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных
усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО.
В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной
услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением документов, указанных в п. 2.8.
настоящего Административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в п.п. 2.11. – 2.12. настоящего
Административного регламента.
2.25.1.9. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ по требованию заявителя
направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче
запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).
III. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги
3.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
IV. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
4.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления с приложенными к нему документами;
– рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
– выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
4.2. Основанием для начала административной процедуры является подача заявления с приложением документов, указанных в п. 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе посредством МФЦ и ПГУ ЛО.
Главный специалист отдела по социальным вопросам, ответственный за делопроизводство, осуществляет прием
и регистрацию заявления с приложенными к нему документами в течение 1 (одного) дня с момента его поступления.
Результатом административной процедуры являются прием и регистрация документов, представленных заявителем в журнале регистрации заявлений.
Рассмотрение заявления с приложенными к нему документами
4.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту городского хозяйства и муниципального имущества администрации МО «Город Ивангород», ответственному за рассмотрение заявления с приложенными к нему документами, зарегистрированного заявления с документами о предоставлении
муниципальной услуги.
4.3.1. В случае если заявление и приложенные к нему документы не соответствуют положениям п.п. 2.11-2.12 настоящего Административного регламента, специалист принимает решение о возврате заявления и готовит проект
уведомления (письма) о возврате заявления и документов с указанием причин возврата заявления.
4.3.2. В случае если заявление и приложенные к нему документы соответствуют положениям п.п. 2.11-2.12 настоящего Административного регламента, специалист:
– осуществляет поиск требуемой информации в реестре муниципального имущества, в системе учета муниципального имущества;
– готовит проект письма (справку) о наличии (отсутствии) информации о форме собственности на недвижимое
и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для
сдачи в аренду;
– при наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов или в предоставлении муниципальной
услуги, установленных п.п. 2.11-2.13. настоящего Административного регламенты соответственно, готовит проект
уведомления (письма) о возврате заявления и прилагаемых к нему документов или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
4.3.3. Результатом административной процедуры является подготовка и подписание у главы Администрации:
– письма (справки) о наличии (отсутствии) информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду;
– уведомления (письма) о возврате заявления и прилагаемых к нему документов;
– уведомления (письма) об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – не более 7 (семи) дней с момента регистрации заявления на получение муниципальной услуги.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
4.4. Основанием для начала административной процедуры является поступление главному специалисту отдела по
социальным вопросам администрации МО «Город Ивангород» документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, подписанных главой Администрации МО «Город Ивангород»:
– письма (справки) о наличии (отсутствии) информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду;
– уведомления (письма) о возврате заявления и прилагаемых к нему документов;
– уведомления (письма) об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4.4.1. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю производится ответственным специалистом заявителю лично, через законного представителя, почтой (с согласия заявителя), в форме электронного
документа посредством ПГУ (в случае, если заявитель при подаче заявления на предоставление услуги указал такой
способ вручения результата предоставления услуги).
В случае предоставления заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ, результат
предоставления услуги направляется в МФЦ.
В случае получения документов лично, заявитель на копиях проставляет отметку о получении документов с указанием даты получения документов и расшифровкой подписи лица, получившего документы.
4.4.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры – не более 2 (двух) дней с момента регистрации результата предоставления муниципальной услуги в журнале исходящей документации.
V. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением Административного регламента осуществляет глава Администрации
МО «Город Ивангород», заместителем главы администрации МО «Город Ивангород», курирующим деятельность
отдела городского хозяйства и муниципального имущества, начальником отдела городского хозяйства и муниципального имущества.
5.2. Контроль соблюдения специалистами филиалов ГБУ ЛО «МФЦ» последовательности действий, определенных
административными процедурами, осуществляется директором филиала ГБУ ЛО «МФЦ».
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений административного регламента услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами
5.3. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется главой администрации МО «Город Ивангород», заместителем главы администрации МО «Город
Ивангород», курирующим деятельность отдела городского хозяйства и муниципального имущества, начальником
отдела городского хозяйства и муниципального имущества, в виде:
– проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной услуги;
– контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
– проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
– контроля качества выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
– рассмотрения и анализа отчетов отдела городского хозяйства и муниципального имущества, содержащих основные количественные показатели, характеризующие процесс предоставления муниципальной услуги;
– приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
5.4. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корреспонденции (заявлений о предоставлении
муниципальной услуги, обращений о представлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги,
ответов должностных лиц органа местного самоуправления на соответствующие заявления и обращения, а также
запросов Администрации МО) осуществляет начальник отдела по социальным вопросам администрации МО «Город
Ивангород».
5.5. Для текущего контроля используются сведения, полученные из электронной базы данных, служебной корреспонденции органа местного самоуправления, устной и письменной информации должностных лиц органа местного
самоуправления.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
5.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов
на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
5.7. Проверки могут быть внеплановыми и плановыми.
Внеплановая проверка назначается по факту поступления обращения (жалобы) заявителя о нарушениях, допущенных при предоставлении муниципальной услуги, а также в случае поступления в Администрацию МО иной информации, указывающей на имеющиеся нарушения, и проводится в отношении конкретного обращения.
Плановая (комплексная) проверка назначается в случае поступления в Администрацию МО в течение года более _____ жалоб заявителей о нарушениях, допущенных при предоставлении муниципальной услуги, и проводится
в отношении всей документации отдела, осуществлявшего предоставление муниципальной услуги, касающейся
оказания муниципальной услуги за последний квартал.
В случае отсутствия жалоб заявителей периодичность плановых проверок определяет глава администрации МО
«Город Ивангород».
5.8. В целях проведения внеплановой / плановой проверки распоряжением главы Администрации МО «Город
Ивангород» из состава специалистов администрации МО создается комиссия и назначается председатель комиссии. Результаты внеплановой и плановой проверок оформляются актом комиссии, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
5.9. Результатами проведения проверок являются:
– выявление нарушения выполнения административных процедур;
– выявление неправомерно принятых решений о предоставлении муниципальной услуги;
– устранение выявленных ошибок (нарушений);
– выявление отсутствия ошибок (нарушений).
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления
муниципальной услуги
5.10. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные за их
осуществление специалисты органа местного самоуправления немедленно информируют своих непосредственных
руководителей, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.
Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения административных процедур.
5.11. В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля нарушений сроков и порядка исполнения административных процедур, обоснованности и законности совершения действий виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.12. Ответственность должностного лица, ответственного за соблюдение требований Административного регламента по каждой административной процедуре или действие (бездействие) при исполнении муниципальной услуги,
закрепляется в должностном регламенте (или должностной инструкции) сотрудника органа местного самоуправления.
VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги
6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) должностного лица, при предоставлении муниципальной услуги.
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
6.2. Предметом обжалования являются решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо уполномоченного на
предоставление муниципальной услуги должностного лица.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть
адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с п. 1 ст. 11.2. Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалоба может быть направлена через ГБУ ЛО «МФЦ» и филиалы ГБУ ЛО «МФЦ».
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы о нарушении
должностным лицом требований действующего законодательства, в том числе требований настоящего Административного регламента.
Права заявителей на получение информации и документов,
необходимых для составления и обоснования жалобы
6.5. Заявитель имеет право на получение в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информации и документов, необходимых для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на исполнение муниципальной
услуги должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги.
Сроки рассмотрения жалобы
6.6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней со дня ее регистрации.
6.7. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования
6.9. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут быть приняты следующие решения:
– об удовлетворении жалобы, признании ее обоснованной и устранении выявленных нарушений;
– об отказе в удовлетворении жалобы, признании ее необоснованной с направлением заявителю мотивированного отказа в удовлетворении жалобы.
Приложение №1
к Административному регламенту
Местонахождение администрации МО:
188490, Ленинградская область, Кигисеппский район, г. Ивангород, ул. Гагарина д. 10
Адрес электронной почты: adm@ivangorod.ru
График работы администрации МО «Город Ивангород» Ленинградской области:
Дни недели, время работы администрации МО
Дни недели
Время
Понедельник
Вторник
с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30
Среда
Четверг
Пятница
с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.30 до 13.30
График работы отдела городского хозяйства и муниципального имущества администрации МО «Город Ивангород»:
Приемное время отдела городского хозяйства и муниципального имущества администрации МО «Город Ивангород»
Дни недели
Время
Понедельник
Вторник
с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30
Среда
Четверг
с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30
Пятница
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Справочные телефоны структурных подразделений администрации МО для получения информации, связанной
с предоставлением государственной услуги:
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение №2
к Административному регламенту
Информация о местах нахождения,
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ
Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 500-00-47 (на территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.
В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru
№ Наименование МФЦ
Почтовый адрес
График работы
Телефон
п/п
Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области
Понедельник – пятница
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
187650, Россия, Ленинградская область,
с 9.00 до 18.00. Суббота – 8 (800)
«Тихвинский» – отдел
Бокситогорский район,
с 09.00 до 14.00. Воскресе- 500-00-47
«Бокситогорск»
г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8
нье – выходной
1
Понедельник – пятница
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
187602, Россия, Ленинградская область,
с 9.00 до 18.00. Суббота – 8 (800)
«Тихвинский» – отдел
Бокситогорский район,
с 09.00 до 14.00. Воскресе- 500-00-47
г. Пикалево, ул. Заводская, д. 11а
«Пикалево»
нье – выходной
Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области
2

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Волосовский»

188410, Россия, Ленинградская обл.,
Волосовский район, г.Волосово, усадьба
СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области
3

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Волховский»

187406, Ленинградская область, г. Волхов,
ул. Авиационная, д. 27

Пн., ср., чт., пт. с 09.00 до 19.00;
Вт. – с 09.00 до 20.00;
Сб. – с 09.00 до 18.00;
Вс. – выходной

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский»
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский» – отдел
«Новосаратовка»
4

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский» – отдел
«Сертолово»
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский» – отдел
«Мурино»
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Всеволожский» – отдел
«Кудрово»

188643, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район,
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а
188681, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район,
д. Новосаратовка, д. 8 (52-й километр
внутреннего кольца КАД, в здании МРЭО-15,
рядом с АЗС Лукойл)
188650, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3
188662, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район, п. Мурино, ул. Вокзальная, д. 19
188689, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Кудрово, 13-ый
км автодороги «Кола». Автополе, здание
5, 2 этаж

С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47
С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47
С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47
С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47
С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский»
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборгский» – отдел «Рощино»
5

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский» – отдел
«Светогорск»
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский» – отдел
«Приморск»

188800, Россия, Ленинградская область,
Выборгский район,
г. Выборг, ул. Вокзальная, д.13
188820, Россия, Ленинградская область,
Выборгский район,
п. Рощино, ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47
С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47

188992, Ленинградская область, г. Светогорск, ул. Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47

188910, Россия, Ленинградская область,
Выборгский район, г. Приморск, наб.
Лебедева, д. 4

С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области
188300, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район,
г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А
188309, Россия, Ленинградская область,
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гат- Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Слепнева,
чинский» – отдел «Аэродром» д. 13, корп. 1
188330, Россия, Ленинградская область,
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский» – отдел «Сиверский» Гатчинский район, пгт Сиверский, ул. 123 Дивизии, д. 8
188330, Россия, Ленинградская область, ГатФилиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский» – отдел «Коммунар» чинский район, г. Коммунар, Ленинградское
шоссе, д. 10

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Гатчинский»

6

С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47
С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47
С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47
С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47

Приложение №3
к Административному регламенту
В администрацию МО «Город Ивангород»
от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
______________________________________
«__» ___________________ года рождения
______________________________________
(документ, удостоверяющий личность)
серия ___________ N ____________ выдан
______________________________________
«___» __________________________ года,
адрес постоянного места жительства
______________________________________
адрес преимущественного пребывания
______________________________________
Телефон ______________________________

Заявление
о предоставлении информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности, включая:
предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных
для сдачи в аренду
Сведения о физическом лице, запрашивающем информацию
Фамилия
Имя
Отчество
Документ,
удостоверяющий
личность

серия
выдан
дата выдачи

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Кингисеппский»

188480, Россия, Ленинградская область,
Кингисеппский район, г. Кингисепп,
ул. Карла Маркса, д. 43

Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ
«___» ___________ 20___ г. ___________________________________________
Дата подачи заявления (собственноручная подпись физического лица)

Приложение №4
к Административному регламенту
В администрацию МО «Город Ивангород»
от ___________________________________
наименование и местонахождение
______________________________________
юридического лица
______________________________________
ОГРН, ИНН, почтовый адрес
______________________________________
______________________________________
адрес электронной почты
______________________________________
Телефон ______________________________

С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области
8

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Киришский»

187110, Россия, Ленинградская область,
Киришский район, г. Кириши, ул. Строителей, д. 2

С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Кировский»
9

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Кировский» – отдел «Отрадное»

187342, Россия, Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Набережная 29А
187330, Ленинградская область, Кировский
район, г. Отрадное, Ленинградское шоссе,
д. 6Б

С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47
С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области
10

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»

187700, Россия,
Ленинградская область, Лодейнопольский
район, г.Лодейное Поле, ул. Республиканская, д. 51

С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области
11

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Ломоносовский»

188412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
Дворцовый проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области
12

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лужский»

188230, Россия, Ленинградская область,
Лужский район, г. Луга, ул. Миккели, д. 7,
корп. 1

С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области
13

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»-отдел
«Подпорожье»

187782, Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Октябрят д.3

Понедельник – суббота
(800)
с 9.00 до 20.00. Воскресе- 8500-00-47
нье – выходной

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Прио- 188731, Россия,
Ленинградская область, Приозерский район,
зерск» – отдел «Сосново»
пос. Сосново, ул. Механизаторов, д.11
188761, Россия, Ленинградская область,
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
Приозерский район., г. Приозерск, ул. Кали«Приозерск»
нина, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47
С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области
15

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Сланцевский»

188565, Россия, Ленинградская область,
г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области
16

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Сосновоборский»

188540, Россия, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1

С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области
17

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Тихвинский»

187553, Россия, Ленинградская область,
Тихвинский район,
г. Тихвин, 1-й микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Тосненский»

187000, Россия, Ленинградская область,
Тосненский район,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9В

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
187032, Россия, Ленинградская область,
«Тосненский» – отдел
Тосненский район, пос. Тельмана, д. 2-Б
«Тельмановский»
187026, Россия, Ленинградская область,
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
Тосненский район, г. Никольское, ул. Ком«Тосненский» – отдел
«Никольское»
сомольская, 18
Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области
Юридический адрес:
188641, Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Новосаратовка, д.8
ГБУ ЛО «МФЦ»
19 (обслуживание заявителей не Почтовый адрес:
191311, г. Санкт-Петербург,
осуществляется)
ул. Смольного, д. 3, лит. А
Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Петербург,
пр. Бакунина, д. 5, лит. А
18

С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47
С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47
С 9.00 до 21.00
8 (800)
еежедневно, без перерыва 500-00-47

пн-чт –
с 9.00 до 18.00,
пт. –
с 9.00 до 17.00,
перерыв с
13.00 до 13.48, выходные
дни сб, вс.

8 (800)
500-00-47

номер

Сведения о регистрации физического лица по месту жительства
Область
Район
Населенный пункт
Улица
Дом
корпус
Почтовый адрес для направления информации
Почтовый индекс
Область
Район
Населенный пункт
Улица
Дом
корпус
Контактный телефон:
Сведения о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности, включая: предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, информация по которому запрашивается (заполняется заявителем по желанию)
Вид
Наименование
Кадастровый (условный) номер
Местонахождение (адрес)
Область
Район
Населенный пункт
Улица
Дом
Корпус
Литера
Помещение
Иное описание местоположения
Цель получения информации

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области
7

Приложение №5
к Административному регламенту

Заявление
о предоставлении информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности, включая:
предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных
для сдачи в аренду
Сведения о юридическом лице, запрашивающем информацию
Наименование юридического лица
Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. представителя
Сведения о регистрации юридического лица
ОГРН
Код ОКВЭД
Юридический адрес
Район
Населенный пункт
Улица
Дом
корпус
Почтовый адрес для направления информации
Почтовый индекс
Область
Район
Населенный пункт
Улица
Дом
корпус
Контактный телефон:
E-mail:
Сведения о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности, включая: предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду, информация по которому запрашивается (заполняется заявителем по
желанию)
Вид
Наименование
Кадастровый (условный) номер
Местонахождение (адрес)
Область
Район
Населенный пункт
Улица
Дом
Корпус
Литера
Помещение
Иное описание местоположения
Цель получения информации
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ
«___» ___________ 20___ г. _______________________________________
Дата подачи заявления (собственноручная подпись руководителя
либо представителя юридического лица)

Иван-Город №06 (821) среда, 20 июня 2018 г.

Приложение №6
к Административному регламенту
____________________________
____________________________
____________________________
от ___________________________
(контактные данные заявителя,
адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(Дата, подпись заявителя)
29 мая 2018 года 106-П
О начале разработки проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области»
Руководствуясь пунктом 3 статьи 9, статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2017 №455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 20 части 1 статьи 14 главы
3 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения в соответствие действующему законодательству, администрация МО «Город Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки территории МО «Город Ивангород» приступить к разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», утвержденных Советом депутатов МО
«Город Ивангород» 23.11.2011 года №113, с изменениями, внесенными приказом Комитета по архитектуре
и градостроительству Ленинградской области от 17.04.2017 года №16.
2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте МО
«Город Ивангород» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Город
Ивангород» по городскому хозяйству М.К.Козлова.
Глава администрации МО «Город Ивангород» К.П.Платонов
01 июня 2018 года 117-П
О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Ивангород» от
14.05.2018 №97- П «Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на территории муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района» на 2 квартал 2018 года
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 Администрация
МО «Город Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в преамбулу постановления администрации МО «Город Ивангород» от 14.05.2018 №97П «Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района» на 2 квартал 2018 года, изложив ее в следующей редакции
1.1. «В целях реализации на территории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» федеральных, региональных и муниципальных программ, направленных на улучшение жилищных условий
граждан и руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года №552 «О мерах
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету
размере субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ
и государственных программ Ленинградской области», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 апреля 2018 года №224/пр «О показателях средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской
Федерации на 2 квартал 2018 года»,
2. Отделу по социальным вопросам администрации МО «Город Ивангород» опубликовать постановление
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте МО «Город Ивангород».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО
«Город Ивангород» по городскому хозяйству Козлова М.К.
Глава администрации МО «Город Ивангород» К.П. Платонов
22 декабря 2017 года 298-П
Об утверждении порядка создания и работы муниципальной комиссии по обследованию
жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения
условий их доступности для инвалидов
В соответствии с пунктом 6 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений
и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 09 июля 2016 года №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», администрация МО «Город Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.
2. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, согласно приложению №1.
3. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, согласно приложению №2.
4. Утвердить согласно приложению №3 план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав жилищного фонда муниципального
образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (далее по
тексту МО «Город Ивангород»), форму уведомления о возможности обследования жилого помещения, форму
акта о невозможности обследования жилого помещения, форму отказа от обследования жилого помещения,
согласно приложениям №4, 5, и 6.
5. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте МО «Город Ивангород».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО
«Город Ивангород» по городскому хозяйству М.К. Козлова.
Глава администрации МО «Город Ивангород» К.П. Платонов
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
МО «Город Ивангород»
От 22.12.2017 №298-П
Приложение №1

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ
Общие положения
1.1. Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения их доступности для инвалидов на территории муниципального образования «Город
Ивангород», (далее – муниципальная комиссия) создана для организации работы по проведению обследования жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда, частного жилищного фонда, занимаемым инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемым для их постоянного
проживания (далее – жилые помещения инвалидов), а также общего имущества в многоквартирных домах,
в которых расположены указанные жилые помещения, в целях их приспособления с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.
Доступность для инвалида жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме,
в котором проживает инвалид, обеспечивается посредством приспособления жилого помещения инвалида
и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида. Под указанным приспособлением понимается изменение жилого помещения инвалида в зависимости
от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в ука-
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занном помещении, а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалида к жилому помещению.
1.2. Муниципальная комиссия является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом,
осуществляющим координацию деятельности по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалидов.
1.3. Муниципальная комиссия осуществляет обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Ивангород» согласно
требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 09 июля 2016 года №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».
1.4. Муниципальная комиссия в своей работе руководствуется действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, строительными нормами и правилами, санитарными
правилами, установленными действующим законодательством, а также настоящим Положением.
2. Основные функции муниципальной комиссии
2.1. Проведение визуального обследования жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид.
2.2. Оформление акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид (далее – Акт обследования), по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (приложение №1).
2.3. Принятие решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид (далее – Решение), по форме, утвержденной
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (приложение №2).
2.4. Вынесение заключения о возможности или отсутствии возможности приспособления жилого помещения
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее – Заключение), по формам, утвержденным
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (приложения №3,
№4).
3. Права муниципальной комиссии
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов власти, органов местного
самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан, для деятельности муниципальной комиссии, необходимые документы, материалы и информацию.
3.2. Привлекать к участию в работе комиссии представителей организаций, осуществляющих деятельность
по управлению многоквартирными домами, в которых располагается жилое помещение инвалида, в отношении
которого проводится обследование.
4. Порядок работы муниципальной комиссии
4.1. Муниципальная комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, членов комиссии и ответственного секретаря (приложение 2).
4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
Повестку заседания муниципальной комиссии формирует ответственный
секретарь муниципальной комиссии с учетом поступивших обращений граждан, организаций, органов местного самоуправления, органов государственной власти.
Ответственный секретарь комиссии подготавливает приглашения для членов комиссии и рассылает приглашения не менее чем за 5 рабочих дней до дня проведения комиссии.
4.3. Председатель муниципальной комиссии:
а) председательствует на заседаниях муниципальной комиссии;
б) осуществляет общее руководство деятельностью муниципальной комиссии;
в) назначает дату, время и место проведения очередного заседания муниципальной комиссии;
г) утверждает повестку дня заседания муниципальной комиссии;
д) распределяет обязанности между заместителем и другими членами муниципальной комиссии;
е) представляет муниципальную комиссию в заинтересованных федеральных органах исполнительной власти;
ж) подписывает протоколы заседаний муниципальной комиссии.
В отсутствие председателя муниципальной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя
муниципальной комиссии.
4.4. Члены муниципальной комиссии:
а) посещают многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, а также жилые помещения инвалидов с согласия собственников таких жилых помещений или лиц, проживающих в них на
законных основаниях;
б) выполняют поручения председателя муниципальной комиссии, по вопросам деятельности муниципальной
комиссии;
в) принимают участие в подготовке материалов к заседаниям муниципальной комиссии;
г) в случае невозможности присутствия на заседании, член муниципальной комиссии обязан направить свое
мнение и предложения по рассматриваемым на заседании муниципальной комиссии вопросам в письменном
виде не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения заседания муниципальной комиссии, член комиссии не
вправе делегировать свои полномочия иным лицам;
д) выражают свое особое мнение в письменной форме в случае несогласия с принятым муниципальной комиссией решением;
е) выступают и вносят предложения по рассматриваемым вопросам;
ж) участвуют в голосовании по всем рассматриваемым вопросам;
з) обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации ограниченного доступа, ставшей им
известной в связи с участием в деятельности муниципальной комиссии.
4.5. Ответственный секретарь муниципальной комиссии:
а) готовит предложения о дате, времени и месте проведения заседания муниципальной комиссии;
б) формирует проект повестки дня заседания муниципальной комиссии;
в) информирует членов муниципальной комиссии и лиц, привлеченных к участию в работе муниципальной
комиссии, о повестке заседания муниципальной комиссии, дате, месте и времени его проведения, а также о результатах заседания муниципальной комиссии;
г) ведет протоколы заседаний муниципальной комиссии;
д) осуществляет непосредственный подсчет голосов членов муниципальной комиссии;
е) оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени муниципальной комиссии;
ж) ведет делопроизводство муниципальной комиссии.
4.6. Заседания муниципальной комиссии проводит председатель муниципальной комиссии или в его отсутствие заместитель председателя муниципальной комиссии.
4.7. Заседание муниципальной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
4.8. Решения муниципальной комиссии принимаются большинством голосов членов муниципальной комиссии.
При равенстве голосов членов муниципальной комиссии решающим является голос председательствующего на
заседании муниципальной комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены муниципальной комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к решению муниципальной
комиссии.
4.9. Решения, принимаемые на заседании муниципальной комиссии, оформляются протоколом, в течение
5 рабочих дней со дня заседания муниципальной комиссии, который подписывается председателем, заместителем председателя и членами муниципальной комиссии.
4.10. Протокол заседания муниципальной комиссии доводится до сведения членов муниципальной комиссии,
в течение 10 рабочих дней со дня заседания.
4.11. Срок хранения актов, решений, заключений муниципальной комиссии – 10 лет.
4.12. В случае необходимости к работе муниципальную комиссии привлекаются представители организации,
осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным домом, и представители собственника многоквартирного дома, в котором располагается жилое помещение инвалида, в отношении которого проводится
обследование.
4.13. Обследование жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, осуществляется в целях оценки приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида, а также оценки возможности их приспособления с учетом потребностей
инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица,
проживающего в таком помещении (далее – обследование), в том числе ограничений, вызванных:
а) стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения;
б) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств;
в) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств;
г) задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека.
4.14. Обследование проводится в соответствии с планом мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее – план мероприятий),
утверждаемым постановлением администрации муниципального образования «Город Ивангород» (приложение
№3), и включает в себя:
а) рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт
и иные документы);
б) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом;
в) проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований,
испытаний несущих конструкций жилого здания;
г) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях
выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения;
д) оценку необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий
их доступности для инвалида.
4.15. С целью актуализации сведений, содержащихся в Плане мероприятий, допускается внесение в него изменений на основании мотивированных предложений членов муниципальной комиссии и иных должностных лиц.
4.16. По результатам обследования оформляется акт обследования жилого помещения инвалида и общего
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида
4.17. В случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности для
приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, без
изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его реконструкции или капитального ремонта, комиссия выносит решение о проведении проверки
экономической целесообразности такой реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части
дома) в целях приспособления жилищного помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности
для инвалида.
4.18. По результатам проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или
капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида комиссия принимает
решение:
– об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома
(части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилищного помещения инвалида и (или)
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида
и обеспечения условий их доступности для инвалида;
– об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома
(части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилищного помещения инвалида и (или)
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида
и обеспечения условий их доступности для инвалида.
4.19. Результатом работы муниципальной комиссии являются заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или заключение об отсутствии
такой возможности, по формам соответствующих заключений утвержденных Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
4.20. Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в мно-

ОФИЦИАЛЬНО
гоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида выносится муниципальной комиссией на основании:
а) акта обследования;
б) решения муниципальной комиссии об экономической целесообразности реконструкции или капитального
ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида:
1) об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;
2) об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или)
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида
и обеспечения условий их доступности для инвалида.
4.21. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида выносится комиссией на основании:
а) акта обследования;
б) решения муниципальной комиссии об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального
ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.
4.22. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме является основанием для признания жилого помещения инвалида в установленном
законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида.
4.23. Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме с целью принятия решения в течение 10 дней со дня его вынесения направляется муниципальной комиссией в уполномоченный орган – главе муниципального образования по месту нахождения жилого
помещения инвалида.
4.24. Заключение об отсутствии возможности приспособления в течение 10 дней со дня его вынесения комиссией направляется для сведения инвалиду (или уполномоченному им лицу), который проживает в жилом
помещении, в отношении которого проводилось обследование
4.25. Обжалование акта обследования и заключений о возможности (отсутствии возможности) приспособления
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, принятых и вынесенных муниципальной комиссией в соответствии с настоящим Положением, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Город Ивангород»
От 22.12.2017 №298-П
Приложение№2
СОСТАВ
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений
и имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды
Председатель муниципальной комиссии:
Козлов М.К.   – заместитель главы администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» по городскому хозяйству.
Заместитель председателя муниципальной комиссии:
Ерохина О.Ю.     -   Начальник отдела городского хозяйства и муниципального имущества администрации
МО «Город Ивангород»
Члены муниципальной комиссии:
Кузнецова Н.З. – депутат Совета депутатов МО «Город Ивангород»
Романченко Е.Ю. – эксперт по связям с общественностью отдела по социальным вопросам администрации
МО «Город Ивангород»
Рубан Г.М. – жилищный инспектор отдела городского хозяйства и муниципального имущества администрации МО «Город Ивангород»
Самсонов М.А.. – архитектор отдела городского хозяйства и муниципального имущества администрации
МО «Город Ивангород»
Представитель общественного объединения инвалидов (по согласованию)
Секретарь муниципальной комиссии:
Гарчу А.И.    - эксперт отдела городского хозяйства и муниципального имущества администрации МО «Город
Ивангород»
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Город Ивангород»
От 22.12.2017 г. №298-П
Приложение №3
ПЛАН
мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, входящих в состав жилищного фонда муниципального образования «Город Ивангород», в котором
проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1

2

3

Выявление инвалидов со стойким перечнем заболеваний, проживаю1. щих в многоквартирных домах, входящих в жилищный фонд муници- январь 2018 года
пального образования «Город Ивангород»
Составление графика проведения обследования многоквартирных
домов, входящих в состав жилищного фонда муниципального об2. разования «Город Ивангород», в целях их приспособления с учетом январь 2018 года
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов
Рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения
3. инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором По мере поступления
обращений
проживает инвалид
По мере поступления
4. Рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом
обращений
Проведение визуального обследования, жилого помещения инвалида
и
общего
имущества
в
многоквартирном
доме,
в
которых
проживают
мере поступления
5. инвалиды, входящих в состав жилищного фонда муниципального об- По
обращений
разования «Город Ивангород»
Составление актов и принятий решения о технической возможности
6. (отсутствии технической возможности) приспособления жилого поме- В течении 10 дней со
щения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, дня обследования
обеспечения условий доступности для инвалида
Утверждение решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквар7. тирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях
приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида
Принятие заключения о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме,
8. в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида
и обеспечения условий их доступности для инвалида или заключение
об отсутствии такой возможности

Ответственный
исполнитель
4
Комитет социальной
защиты населения
администрации МО
«Город Ивангород»

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации
МО «Город Ивангород»
От 22.12.2017 №298-П
Приложение№6

Форма отказа от обследования жилого помещения
В муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживает инвалид, входящих в состав _______________________
__________________ жилищного
фонда МО «Город Ивангород»
от _________________________________
зарегистрированного (ой) по адресу:
Ленинградская обл.____________________
___________________________________
тел.__________________________________
Заявление
Я _____________________________________________________________
года рождения,
ОТКАЗЫВАЮСЬ от обследования жилого помещения, по месту моего проживания, расположенного по адресу: Ленинградская область, _______________________________________________________________________________________
____________________________________________
Я ознакомлен (а) с постановлением Правительства РФ от 09 июля 2016 года №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».
Правовые последствия мне разъяснены и понятны.
___________________ «____»_________20_____г.
(подпись)
29 декабря 2017 года 314-П
Об утверждении муниципальной целевой программы «Мероприятия в области гражданской
обороны, предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности населения МО «Город Ивангород» на 2018 г.,2019 г. и 2020 г.»
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 №28 –ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления», Администрация МО «Город Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить муниципальную программу «Мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности населения МО «Город Ивангород» на
2018 г., 2019-2020 г.г.» (далее –Программа) согласно приложению.
Установить, что в данную Программу вносятся изменения в соответствии с бюджетом МО «Город Ивангород», утвержденным на соответствующий бюджетный год.
Отделу по социальным вопросам опубликовать настоящее постановление в газете «Иван-Город» и на официальном сайте МО «Город Ивангород» сети Интернет.
Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы Администрации МО « Город Ивангород» по городскому хозяйству М.К.Козлова.
Глава администрации МО «Город Ивангород» К.П. Платонов
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации МО «Город Ивангород»
От 29.12.2017 г. №314-П
приложение
1.ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы
«Мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения,
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
населения МО «Город Ивангород» на 2018 г.,2019 г.,2020 г.»
Полное наименование
программы

Муниципальная целевая программа «Мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения,
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности населения МО «Город
Ивангород» на 2018 г.2019 г.,2020 г.»»

Подпрограмма

«Организация гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»

Направление расходов

Основное мероприятие «Мероприятия по гражданской обороне предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в т.ч
-Организация гражданской обороны и обеспечения пожарной безопасности населения МО «Город
Ивангород»
-Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья»

1.Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоОснование для разработ- управления в Российской Федерации»
ки программы.
2.Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
3.Решение КЧС и ОПБ Ленинградской области от 18.02.2016 г.№1
Заказчик программы

Администрация МО «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

Разработчик программы Администрация МО «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Цели программы

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории МО «Город
Ивангород»

Задачи программы

1.Привлечение широких масс населения МО «Город Ивангород» к работам по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, а также выполнению
мероприятий в области гражданской обороны.
2.Создание и совершенствование нормативно-правовой, методической и технической базы в области
гражданской обороны и пожарной безопасности.
3.Совершенствование организации пожарной профилактики.

Муниципальная
комиссия

Сроки реализации
программы

2018 г., 2019, 2020

Муниципальная
комиссия

Ожидаемые результаты

1.Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма людей, сокращение
потерь и средств, наносимых огнем.
2.Создание современной нормативно-правовой и материально-технической базы.

Муниципальная
комиссия

Участники программы

Администрация МО «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

Муниципальная
комиссия
Муниципальная
комиссия

Источники финансирова- Финансирование Программы осуществляется в пределах лимитов средств,выделенных из бюджета
ния программы
МО «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района»
Муниципальная
комиссия

Муниципальная
комиссия

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации МО «Город Ивангород»
От 22.12.2017 №298-П
Приложение№4
Форма уведомления о возможности
обследования жилого помещения
_________________________________
_______________________________________
(ФИО, адрес проживания инвалида)
Уважаемый (ая)
________________________!
Информируем Вас, что в муниципальном образовании «Город Ивангород» проводятся обследования жилых
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживают инвалиды, в целях
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года №649 «О
мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» и постановлением администрации муниципального образования «Город Ивангород» от
22 декабря 2017 года № «Об утверждении порядка создания и работы муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности
для инвалидов» Вы имеете право обратиться в муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав
жилищного фонда МО «Город Ивангород» по адресу: ул. Гагарина, д. 10 (каб. №6), г. Ивангород, тел. 8 (81375)
52-168, предоставив документы: о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый
паспорт и иные документы); о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом.
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации МО «Город Ивангород»
От 22.12.2017 №298-П
Приложение№5
Форма акта о невозможности обследования жилого помещения
УТВЕРЖДАЮ
Председатель муниципальной комиссии по обследованию
жилого помещения инвалидов и общего имущества в
многоквартирном доме, в которых проживает
инвалид, входящий в состав жилищного фонда
МО «Город Ивангород» _____________________________________________
(ФИО, подпись)
Акт о невозможности обследования жилого помещения
расположенного по адресу:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
от
_________________
Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов
и обеспечения условий их доступности для инвалидов, в составе:
_________ Ф.И.О. членов комиссии с указанием, представителем какого органа____________________ (Ф.И.О. членов комиссии с указанием, представителем какого органа_____________________________________________________
(организации) он является и занимаемой должности)______________________________________вышла в адрес проживания инвалида ___________________________________________________
(ФИО, дата рождения)
и установила, что произвести обследование жилого помещения_не представляется возможным _по причине __________
__________________________________________
Члены комиссии:
_____________________________ ____________________________
(ФИО ) (подпись)

Система организации
контроля.

Администрация МО «Город Ивангород Кингисеппского района Ленинградской области»

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения путем реализации Программы.
В последнее время повсеместно усложнилась обстановка с пожарами. Постановления Правительства Ленинградской области, Администрации муниципального образования Кингисеппского района и муниципального образования «Город Ивангород», решения комиссий по чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности,
призванные способствовать укреплению пожарной безопасности, выполняются не в полном объеме. Финансовые средства на обеспечение пожарной безопасности предусматриваются в недостаточном количестве.
Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. На территории пожарные водоемы, естественные водоемы не имеют подъездных путей в зимнее время и не соответствуют противопожарным нормам, гидранты
эксплуатирующей организацией содержатся в работоспособном состоянии. Краны внутреннего противопожарного водопровода во всех учреждениях эксплуатируются. Подавляющая часть населения не имеет четкого
представления о реальной опасности пожаров. Необходимо создание системы обучения правилам пожарной
безопасности в школах и детских садах по специальным программам в оборудованных классах, имеющими
соответствующую подготовку специалистами-преподавателями.
Недостаточно надежно решаются проблемы обеспечения пожарной безопасности жилого сектора. Беспокоит пожарная опасность индивидуального жилого сектора с плотной деревянной застройкой, недостатком
или полным отсутствием противопожарного водоснабжения, проездов, телефонной связи, захламленностью
улиц, эксплуатацией в домах, особенно в деревянных, ветхой электропроводки и неисправных печей, а также
несанкционированное строительство хозяйственных построек.
Добровольные пожарные дружины объектов из-за отсутствия поддержки со стороны руководителей и ликвидации льгот, в основном, распались.
Для преодоления создавшегося критического положения с обеспечением пожарной безопасности необходимо скоординировать действия руководителей органов местного самоуправления, учреждений и организаций
для реализации принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению
людей и имущества.
Серьезные проблемы сложились и в области организации гражданской обороны. Отсутствие в достаточном
количестве средств индивидуальной защиты, слабая материально-техническая база, потребность в капитальном и косметическом ремонтах основных фондов (ПРУ и УКП) подтверждают необходимость в реализации
данной Программы.
Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является:
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории МО «Город Ивангород».
Основными задачами программы являются:
1.Привлечение широких масс населения МО « Город Ивангород Кингисеппского муниципального района»
к работам по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности,
а также выполнению мероприятий в области гражданской обороны.
2.Создание нормативно-правовой, методической и материально-технической базы в области гражданской
обороны и пожарной безопасности.
3.Совешенствование организации пожарной профилактики.
4.Сроки и этапы реализации программы.
Работы, предусмотренные настоящей Программой, планируется провести в течении 2018 г.2019г и 2020 г.
в три этапа.
5.Система мероприятий Программы. Система мероприятий Программы предусматривает работу по следующим направлениям:
-привлечение бюджетных финансовых средств для реализации Программы.
-формирование нормативно-правовой базы.
-приобретение оборудования и инвентаря.
-организация обучения персонала.
-организация защиты МО «Город Ивангород» от распространения травяных пожаров и горения сухой травы.
-другие
6.Ресурсное обеспечение программы.
Техническое обеспечение муниципальной целевой программы специализированные подрядные организации.
Организационное обеспечение будет осуществляться экспертом по ГО и ЧС администрации МО «Город
Ивангород»
Финансовое обеспечение муниципальной целевой Программы будет осуществляться за счет средств бюджета МО «Город Ивангород» согласно приложении к программе.
Общий объем финансирования Программы- 554 тыс. руб.
7.Оценка социально-экономической эффективности от реализации программных мероприятий.
Выполнение мероприятий муниципальной целевой Программы на территории МО «Город Ивангород» гарантирует:
-повышение уровня пожарной безопасности на территории МО «Город Ивангород»
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-возможность своевременной ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций.
-возможность качественного обучения населения действиям в условиях ЧС.
8.Планируемые показатели выполнения Программы.
-Выполнение задач, поставленных в Программе.
9. Управление Программой, полномочия и функции участников Программы:
-осуществление управления реализацией Программы.(Начальник гражданской обороны, эксперт по ГО
и ЧС.)
-координация реализации Программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования.(эксперт по ГО и ЧС.)
-осуществление корректировки Программы и подготовка предложений по внесению изменений в местный
бюджет.(эксперт по ГО и ЧС, финансовый отдел АМО «Город Ивангород»)
-осуществление контроля за целевым использованием средств.(финансовый отдел АМО «Город Ивангород»)
10. Контроль за ходом реализации Программы
Администрация МО «Город Ивангород» осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному расходованию средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетные заявки
на ассигнования из муниципального бюджета для финансирования Программы, представляет информацию
о ходе реализации Программы.
Контроль за ходом исполнения Программы включает в себя отчетность реализации программных мероприятий, качестве их реализации и сроках выполнения соглашений.
Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.
Корректировка Программы, в том числе продление сроков ее реализации, включение в нее новых мероприятий осуществляется в установленном порядке
Приложение к муниципальной целевой программы «Мероприятия в области гражданской обороны,
предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
населения МО «Город Ивангород» на 2018 г.,2019 г.,2020 г.»
Организация гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории
МО «Город Ивангород» в 2018 г.,в 2019 г.,2020 г.

Наименование Код
ГРБС,ФКР главы

Администрация МО»Город 001
Ивангород»
0300

Администрация МО «Город 001
Ивангород»
0300

Администрация МО «Город 001
Ивангород»
0300

Администрация МО «Город 001
Ивангород»
0300

Код подраздела

Код
целевой
статьи

Код
вида
расхо- КОСГУ
дов

Наименование расходов

Объем
финансирования
в тыс.руб.
2018 2019 2020

290

Размещение и питание постра- 0
давших при ЧС

0

0

290

1.Приобретение
пожарных
рукавов
2. Проектирование пож.сигнализации в здании Администрации.
3.Приобретение материалов для
пож.сигнализации
4.Монтаж пож. сигнализации

20
40
0
0

0
0
80
0

0
0
0
200

03097210180340244

1.Организация и оснащение УКП
2.Организация обучения нерабо- 0
тающего населения
3.Проектирование комплексной 099
системы экстренного оповещения

50
0
0

0
30
0

03097220180340244

Организация и оснащение ДПО
(НАСФ) для борьбы с пожарами
на территории МО «Город Ивангород» в т.ч.
-организация обучения пер- 25
сонала
-приобретение оборудования,
инвентаря и спец.одежды

0

0

Изготовление и установка запрещающих знаков: «Выход 5
на лед запрещен!» и «Купаться
запрещено!»

0

5

03097210180340244

03097220180340244

Администрация МО «Город 001
Ивангород»
0300
Итого

189 130 235

Всего по Программе: 554 т. руб.

06 июня 2018 года 119-П
Об установлении границы зоны с особым режимом использования
территории сети инженерно-технического обеспечения – охранная зона сети
водоснабжения к блочно-модульной котельной, по ул. Пасторова, д.12
В соответствии со ст.56 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Федерального закона от
13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а так же на основании заявления Бурнина Сергея Александровича за №19/2018/ГТ от 23.04.2018 г.,
действующего по поручению АО «Газпром теплоэнерго» доверенность №78/341-н/78-2018-6-42 от
22.03.2018) и предоставленной схемы «Охранной зоны сетей водоснабжения к блочно-модульной котельной, по ул. Пасторова, д.12» на сооружение с КН 47:21:0000000:5573 в соответствии с выпиской Единого
государственного реестра недвижимости от 06.03.2018 за №99/2018/86252173 Администрация МО «Город
Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить границы зоны с особым режимом использования территории сети инженерно-технического
обеспечения – охранная зона сети водоснабжения к блочно-модульной котельной, по ул. Пасторова, д.12,
местоположение: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, протяженностью 603 м.
(сооружение с КН 47:21:0000000:5573), площадью 5935 кв.м., согласно схемы границ (приложение к постановлению).
2. В охранной зоне запрещено: высаживать деревья, срезать или подсыпать грунт, устраивать склады
и свалки, производить взрывные или свайные работы, использовать ударные механизмы и буровые установки, преграждать доступ к сооружениям, проводить без соответствующего разрешения земляные, грузоподъемные и строительные работы.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Город Ивангород» по городскому хозяйству М.К.Козлова.
Глава Администрации МО «Город Ивангород» К.П.Платонов
06 июня 2018 года 120-П
Об установлении границы зоны с особым режимом использования
территории сети инженерно-технического обеспечения – охранная зона сети газоснабжения
к блочно-модульной котельной, по ул. Пасторова, д.12
В соответствии со ст.56 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Федерального закона от
13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а так же на основании заявления Бурнина Сергея Александровича за №19/2018/ГТ от 23.04.2018 г.,
действующего по поручению АО «Газпром теплоэнерго» доверенность №78/341-н/78-2018-6-42 от 22.03.2018)
и предоставленной схемы «Охранной зоны сетей газоснабжения к блочно-модульной котельной, по ул. Пасторова, д.12» на сооружение с КН 47:21:0301001:112 в соответствии с выпиской Единого государственного
реестра недвижимости от 10.04.2018 за №99/2018/92379009 Администрация МО «Город Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить границы зоны с особым режимом использования территории сети инженерно-технического обеспечения – охранная зона сети газоснабжения к блочно-модульной котельной, по ул. Пасторова,
д.12, местоположение: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, протяженностью 22 м.
(сооружение с КН 47:21:0301001:112), площадью 87 кв.м., согласно схемы границ (приложение к постановлению).
2. В охранной зоне запрещено: высаживать деревья, срезать или подсыпать грунт, устраивать склады
и свалки, производить взрывные или свайные работы, использовать ударные механизмы и буровые установки, преграждать доступ к сооружениям, проводить без соответствующего разрешения земляные, грузоподъемные и строительные работы.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Город Ивангород» по городскому хозяйству М.К.Козлова.
Глава Администрации МО «Город Ивангород» К.П.Платонов
06 июня 2018 года 121-П
Об установлении границы зоны с особым режимом использования территории
сети инженерно-технического обеспечения – охранная зона сети водоотведения
к блочно-модульной котельной, по ул. Пасторова, д.12
В соответствии со ст.56 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Федерального закона от
13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а так же на основании заявления Бурнина Сергея Александровича за №19/2018/ГТ от 23.04.2018 г.,
действующего по поручению АО «Газпром теплоэнерго» доверенность №78/341-н/78-2018-6-42 от
22.03.2018) и предоставленной схемы «Охранной зоны сетей водоотведения к блочно-модульной котельной, по ул. Пасторова, д.12» на сооружение с КН 47:21:0301001:114 в соответствии с выпиской Единого
государственного реестра недвижимости от 06.03.2018 за №99/2018/86252008 Администрация МО «Город
Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить границы зоны с особым режимом использования территории сети инженерно-технического
обеспечения – охранная зона сети водоотведения к блочно-модульной котельной, по ул. Пасторова, д.12,
местоположение: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, протяженностью 161 м.
(сооружение с КН 47:21:0301001:114), площадью 1440 кв.м., согласно схемы границ (приложение к постановлению)
2. В охранной зоне запрещено: высаживать деревья, срезать или подсыпать грунт, устраивать склады
и свалки, производить взрывные или свайные работы, использовать ударные механизмы и буровые уста-

07 июня 2018 года 127- П
О проведении городского смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2018»
В соответствии с планом мероприятий по культуре, развитию физической культуры и спорта, реализации
молодежной политики на территории МО «Город Ивангород» на 2018 год, утвержденным постановлением
Администрации МО «Город Ивангород» от 12.01.2018 года №10-П «Об утверждении планов общегородских
мероприятий по культуре, развитию физической культуры и спорта, реализации молодежной политики на
территории МО «Город Ивангород» на 2018 год», Администрация МО «Город Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести с 01.06.2018 по 10.08.2018 на территории МО «Город Ивангород» смотр-конкурс «Ветеранское подворье-2018».
2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса «Ветеранское подворье-2018» согласно приложению №1.
3. Утвердить состав организационного комитета по проведению смотра-конкурса «Ветеранское подворье-2018 » согласно приложению №2.
4. Итоги конкурса подвести в День Пожилого Человека – 1 октября 2018 года.
5. Отделу по социальным вопросам Администрации МО «Город Ивангород» организовать освещение хода
смотра-конкурса «Ветеранское подворье-2018» в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО
«Город Ивангород» Т.В. Шарову.
Глава Администрации МО «Город Ивангород» К.П. Платонов
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
МО «Город Ивангород»
От 07.06.2018 №127-П
Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского смотра-конкурса
«Ветеранское подворье-2018»
1. Общие вопросы
Городской смотр-конкурс «Ветеранское подворье» (далее смотр-конкурс) проводится администрацией МО
«Город Ивангород» и общественной организацией «Ветераны войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов».
Для подготовки и проведения конкурса создается оргкомитет.
2.Цели смотра-конкурса
Основными целями смотра-конкурса являются:
– поддержание социального статуса пожилого человека в обществе, формирование у людей старшего поколения чувства востребованности, повышение активности пожилых граждан;
– улучшение благоустройства и содержание частных домов и хозяйственных построек на территории муниципального образования г. Ивангорода;
– развитие семейной преемственности и трудовое воспитание подрастающего поколения;
– привлечение внимания общественности к делам и проблемам ветеранов, поиск путей их решения.
3.Участники конкурса
К конкурсу допускаются физические лица, достигшие пенсионного возраста, имеющие приусадебные участки на территории МО «Город Ивангород».
4.Условия проведения конкурса
Для участия в городском смотре-конкурсе Председатель СНТ (после проведения смотра-конкурса в своем
садоводстве) подает в организационный комитет заявку-анкету Победителя с указанием следующих данных:
. фамилия, имя, отчество, возраст, адрес и контактный телефон,
. номинация смотра-конкурса, название СНТ, № участка (улица),
. фотографии участка
. сколько лет занимается садоводством
. любимые занятия (хобби)
. подпись председателя СНТ
5. Порядок проведения смотра-конкурса
Смотр-конкурс проходит в 2 этапа:
1 этап – с 15 июня по 15 июля (проводится в садоводствах)
2 этап- с 15 июля по 25 июля (выезд организационного комитета к Победителям)
6. Номинация смотра- конкурса
6.1. Лучший животновод, птицевод
* общее санитарное состояние территории подворья и хозяйственных построек – 0-5 «баллов
* ограждение территории содержания скотины забором или живой изгородью- 0-5 баллов
* количество голов домашнего скота и птицы( крупный рогатый скот, свиное поголовье, овцы, козы, птицы
) -0-10 баллов
* внешний вид животных- 0-5 баллов
* количество построек для содержания скота – 0-5 баллов
* наличие поилок – 0-5 баллов
* продуктивность животных ( надои молока …) 0-5- баллов
Максимальная оценка 40 – баллов
6.2. Лучший пчеловод
* Состояние территории пасеки (покос травяного покрова, чистота) – 0 5 баллов
* количество семей- 0-5 баллов.
* состояние ульев (покраска, внешний вид) – 0-5 баллов,
* приобретенные ульи или изготовленные своими руками – 0-3 балла,
* Урожайность (медосбор) – 0-5 баллов
Максимальная оценка- 23 балла
6.3. Лучший огородник
* Ухоженный и аккуратный вид огорода 0-5 балла
* Разбивка грядок, наличие, теплиц, парников (в том числе оригинальное ограждение) 0-5 баллов
* Разнообразие овощных и ягодных культур по наименованиям и сортам 0-10 баллов
* наличие редких сортов овощей 0-5 баллов
* Урожайность 0-5 баллов

* наличие детской грядки и детских инструментов (грабельки, лопатка, лейка) 0-5 баллов
Максимальная оценка- 35 баллов
6.4. Лучший цветовод
* Ухоженный и аккуратный вид цветника 0-5 баллов
* Наличие цветочных и архитектурных форм цветника 0-5 баллов
* Разновидность Цветов по наименованию и сортам 0-10 баллов
* Наличие Лекарственных цветов и растений 0-5 баллов
Максимальная оценка- 25 баллов
6.5. Лучший благоустроенный дачный (садовый, придомовой) участок
* ухоженный и аккуратный вид участка 0-5 балла
* предметы внешнего и внутреннего убранства дома, сделанные своими руками (вязание, вышивка, рисунки, картины, плетение, столярные изделия) 0-10 баллов
* наличие сада, огорода, цветника, наличие ограждений 0- 5 баллов
* наличие зоны отдыха 0- 5 баллов
* Ландшафтный дизайн участка: творческий подход в благоустройстве приусадебной территории (вазоны,
цветочницы, скамейки, садовые решетки и другое), наличие малых архитектурных форм, оригинальность
идей 0-5 баллов
* изюминка участка (выращивание лекарственных и редких растений, плодовых деревьев, кустарников,
оригинальные прививки и т.д.) 0-10 баллов
Максимальная оценка -40 баллов
6.6. Лучшая детская грядка
* Ф.И.О. родителей (бабушек) и детей, возраст, садоводство (частный сектор)
* общий вид грядки (ухоженность, ограждение) 0-5 баллов
* личное участие детей в обработке грядки: узнаваемость посадок на грядке, их разнообразие 0-5 баллов
* наличие детских инструментов (граблей, лейки, лопаточки, умение ими пользоваться и место их нахождения в саду) 0-5 баллов
Максимальная оценка – 15 баллов
6.7. Преемственность поколений»
Ф.И.О. родителей, Ф.И.О. детей, перенявших любовь к земле, (имена и фамилии детей, внуков) помогающих родителям
* Ландшафтный дизайн участка: наличие малых архитектурных форм, оригинальность идей, творческий
подход в благоустройстве приусадебной территории (вазоны, цветочницы, скамейки, садовые решетки и другое 0-5 баллов
* изюминка участка (выращивание лекарственных и редких растений, плодовых деревьев, кустарников,
оригинальные прививки и т.д.) 0-10 баллов
* наличие сада, огорода, цветника 0- 5 баллов
* наличие зоны отдыха 0- 5 баллов
* наличие детской грядки и личное участие молодого поколения в обработке грядки: узнаваемость посадок
на грядке, их разнообразие, оформление грядки 0-5 баллов
* сохранение семейных традиций и воспитание детей и внуков 0-5 баллов
Максимальная оценка – 35 баллов
6.8. «Умелые ручки»
* – Ландшафтный дизайн участка: ухоженный и аккуратный вид – 0-5 баллов
* -оформление участка своими руками, оригинальность идеи – 0-10 баллов
* -предметы внутреннего убранства дома, сделанные своими руками (вязание, вышивка, плетение, столярные изделия, рисунки, картины и т.д.) -0-10 баллов,
Максимальная оценка – 25 баллов
6.9. Лучший садовод
* Общий вид сада – ухоженность и аккуратность – 0-5 баллов
* Разнообразие плодовых деревьев и кустарников их количество 0-5 баллов
* уход за плодовыми деревьями: обрамление околоствольного круга, побелка, обрезка сухих веток, наличие
редких плодовых деревьев 0-5 баллов
* Оригинальное обрамление околоствольного круга 0-2 балла
* изюминка сада- оригинальные прививки плодовых деревьев 0-3 балла
Максимальная оценка- 20 баллов
7.Подведение итогов смотра-конкурса и награждение
Итоги конкурса, определение победителей проводятся организационным комитетом.
Конкурсанты, занявшие 1-3 места, награждаются ценными подарками и дипломами.
Награждение проводится в День пожилого человека 01 октября 2018 года в муниципальном бюджетном
учреждении «Ивангородский культурно-досуговый центр МО «Город Ивангород»».
8. Финансирование
Участники, занявшие 1,2,3, места смотра- конкурса «Ветеранское подворье-2018», награждаются дипломами от Администрации МО «Город Ивангород».
Совет Ветеранов Ивангорода награждает победителей и участников смотра – конкурса «Ветеранское подворье- 2018» ценными подарками.
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации
МО «Город Ивангород»
От 07.06.2018 №127-П
Приложение 2
СОСТАВ
оргкомитета городского смотра-конкурса
«Ветеранское подворье – 2018»
1. Председатель оргкомитета – Шарова Т.В., заместитель главы Администрации МО «Город Ивангород»
2. Заместитель председателя – Пахалуева В.А.- председатель Совета ветеранов Ивангорода.
3. Члены оргкомитета:
* Меньшугина З.И. – член Совета ветеранов
* Синявская Л.В. – член Совета ветеранов
* Редина Н.А – член Совета ветеранов
4. Председатели СНТ, участвующие в городском смотре- конкурсе «Ветеранское подворье»

новки, преграждать доступ к сооружениям, проводить без соответствующего разрешения земляные, грузоподъемные и строительные работы.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Город Ивангород» по городскому хозяйству М.К.Козлова.
Глава Администрации МО «Город Ивангород» К.П.Платонов

с выпиской Единого государственного реестра недвижимости от 06.03.2018 за №99/2018/86255498 Администрация МО «Город Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить границы зоны с особым режимом использования территории сети инженерно-технического
обеспечения – охранная зона сети водоснабжения к блочно-модульной котельной, пересечение ул. Комсомола и ул. Наровской, местоположение: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, протяженностью 805 м. (сооружение с КН 47:21:0000000:5574), площадью 7990кв.м., согласно схемы границ
(приложение к постановлению).
2. В охранной зоне запрещено: высаживать деревья, срезать или подсыпать грунт, устраивать склады
и свалки, производить взрывные или свайные работы, использовать ударные механизмы и буровые установки, преграждать доступ к сооружениям, проводить без соответствующего разрешения земляные, грузоподъемные и строительные работы.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Город Ивангород» по городскому хозяйству М.К.Козлова.
Глава Администрации МО «Город Ивангород» К.П.Платонов

06 июня 2018 года 122-П
Об установлении границы зоны с особым режимом использования территории
сети инженерно-технического обеспечения – охранная зона тепловых сетей
к блочно-модульной котельной, по ул. Пасторова, д.12
В соответствии со ст.56 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Федерального закона от
13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а так же на основании заявления Бурнина Сергея Александровича за №20/2018/ГТ от 23.04.2018 г.,
действующего по поручению АО «Газпром теплоэнерго» доверенность №78/341-н/78-2018-6-42 от
22.03.2018) и предоставленной схемы «Охранной зоны тепловых сетей к блочно-модульной котельной,
по ул. Пасторова, д.12» на сооружение с КН 47:21:0000000:5575 в соответствии с выпиской Единого государственного реестра недвижимости от 06.03.2018 за №99/2018/86251265 Администрация МО «Город
Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить границы зоны с особым режимом использования территории сети инженерно-технического обеспечения – охранная зона тепловых сетей к блочно-модульной котельной, по ул. Пасторова, д.12,
местоположение: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, протяженностью 1630 м.
(сооружение с КН 47:21:0000000:5575), площадью 10808 кв.м., согласно схемы границ (приложение к постановлению).
2. В охранной зоне запрещено: высаживать деревья, срезать или подсыпать грунт, устраивать склады
и свалки, производить взрывные или свайные работы, использовать ударные механизмы и буровые установки, преграждать доступ к сооружениям, проводить без соответствующего разрешения земляные, грузоподъемные и строительные работы.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Город Ивангород»по городскому хозяйству М.К.Козлова.
Глава Администрации МО «Город Ивангород» К.П.Платонов
06 июня 2018 года 123-П
Об установлении границы зоны с особым режимом использования территории
сети инженерно-технического обеспечения – охранная зона тепловых сетей
к блочно-модульной котельной, пересечении ул. Комсомола и ул. Наровской
В соответствии со ст.56 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Федерального закона от
13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а так же на основании заявления Бурнина Сергея Александровича за №19/2018/ГТ от 23.04.2018 г.,
действующего по поручению АО «Газпром теплоэнерго» доверенность №78/341-н/78-2018-6-42 от
22.03.2018) и предоставленной схемы «Охранной зоны тепловых сетей к блочно-модульной котельной,
пересечение ул.Комсомола и ул.Наровской» на сооружение с КН 47:21:0000000:5570 в соответствии с выпиской Единого государственного реестра недвижимости от 06.03.2018 за №99/2018/86255743 Администрация МО «Город Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить границы зоны с особым режимом использования территории сети инженерно-технического
обеспечения – охранная зона тепловых сетей к блочно-модульной котельной, пересечение ул. Комсомола
и ул. Наровской, местоположение: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, протяженностью 1263 м. (сооружение с КН 47:21:0000000:5570), площадью 8949 кв.м., согласно схемы границ
(приложение к постановлению).
2. В охранной зоне запрещено: высаживать деревья, срезать или подсыпать грунт, устраивать склады
и свалки, производить взрывные или свайные работы, использовать ударные механизмы и буровые установки, преграждать доступ к сооружениям, проводить без соответствующего разрешения земляные, грузоподъемные и строительные работы.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Город Ивангород» по городскому хозяйству Козлова М.К.
Глава Администрации МО «Город Ивангород» К.П.Платонов
06 июня 2018 года 124-П
Об установлении границы зоны с особым режимом использования территории
сети инженерно-технического обеспечения – охранная зона сети водоснабжения к блочномодульной котельной, пересечении ул. Комсомола и ул. Наровской
В соответствии со ст.56 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Федерального закона от
13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а так же на основании заявления Бурнина Сергея Александровича за №19/2018/ГТ от 23.04.2018 г.,
действующего по поручению АО «Газпром теплоэнерго» доверенность №78/341-н/78-2018-6-42 от
22.03.2018) и предоставленной схемы «Охранной зоны сетей водоснабжения к блочно-модульной котельной, пересечение ул.Комсомола и ул.Наровской» на сооружение с КН 47:21:0000000:5574 в соответствии
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06 июня 2018 года 125-П
Об установлении границы зоны с особым режимом использования территории
сети инженерно-технического обеспечения – охранная зона сети газоснабжения
к блочно-модульной котельной, пересечении ул. Комсомола и ул. Наровской
В соответствии со ст.56 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Федерального закона от
13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а так же на основании заявления Бурнина Сергея Александровича за №19/2018/ГТ от 23.04.2018 г.,
действующего по поручению АО «Газпром теплоэнерго» доверенность №78/341-н/78-2018-6-42 от
22.03.2018) и предоставленной схемы «Охранной зоны сетей газоснабжения к блочно-модульной котельной, пересечение ул.Комсомола и ул.Наровской» на сооружение с КН 47:21:0000000:5571 в соответствии
с выпиской Единого государственного реестра недвижимости от 10.04.2018 за №99/2018/92378174 Администрация МО «Город Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить границы зоны с особым режимом использования территории сети инженерно-технического
обеспечения – охранная зона сети газоснабжения к блочно-модульной котельной, пересечение ул. Комсомола и ул. Наровской, местоположение: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, протяженностью 432 м. (сооружение с КН 47:21:0000000:5571), площадью 1730 кв.м., согласно схемы границ
(приложение к постановлению)
2. В охранной зоне запрещено: высаживать деревья, срезать или подсыпать грунт, устраивать склады
и свалки, производить взрывные или свайные работы, использовать ударные механизмы и буровые установки, преграждать доступ к сооружениям, проводить без соответствующего разрешения земляные, грузоподъемные и строительные работы.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Город Ивангород» по городскому хозяйству М.К.Козлова.
Глава Администрации МО «Город Ивангород» К.П.Платонов
06 июня 2018 года 
126-П
Об установлении границы зоны с особым режимом использования территории
сети инженерно-технического обеспечения – охранная зона сети водоотведения
к блочно-модульной котельной, пересечении ул. Комсомола и ул. Наровской
В соответствии со ст.56 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Федерального закона от
13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а так же на основании заявления Бурнина Сергея Александровича за №19/2018/ГТ от 23.04.2018 г.,
действующего по поручению АО «Газпром теплоэнерго» доверенность №78/341-н/78-2018-6-42 от
22.03.2018) и предоставленной схемы «Охранной зоны сетей водоотведения к блочно-модульной котельной, пересечение ул.Комсомола и ул.Наровской» на сооружение с КН 47:21:0000000:5572 в соответствии
с выпиской Единого государственного реестра недвижимости от 06.03.2018 за №99/2018/86251873 Администрация МО «Город Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить границы зоны с особым режимом использования территории сети инженерно-технического
обеспечения – охранная зона сети водоотведения к блочно-модульной котельной, пересечение ул. Комсомола и ул. Наровской, местоположение: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, протяженностью 239 м. (сооружение с КН 47:21:0000000:5572), площадью 2284 кв.м., согласно схемы границ
(приложение к постановлению)
2. В охранной зоне запрещено: высаживать деревья, срезать или подсыпать грунт, устраивать склады
и свалки, производить взрывные или свайные работы, использовать ударные механизмы и буровые установки, преграждать доступ к сооружениям, проводить без соответствующего разрешения земляные, грузоподъемные и строительные работы.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Город Ивангород» по городскому хозяйству М.К.Козлова.
Глава Администрации МО «Город Ивангород» К.П.Платонов
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ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
«20» июня 2018 года №21
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 21 декабря 2017 года №65 «О бюджете муниципального
образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области», утвержденного решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 09 декабря 2011 года №122 (редакция от 22.12.2015), Совет депутатов
МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 21 декабря 2017 года №65 «О бюджете муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:
1.1. В пункте 1:
а) цифры «151 134,949 28» заменить цифрами «342 527,799 28»;
б) цифры «194 269,314 48» заменить цифрами «385 662,164 48»;
1.2. В пункте 2:
а) цифры « 81 006,843 35» заменить цифрами «131 055,520 35»;
б) цифры «80 006,843 35» заменить цифрами «130 055,520 35»;
в) цифры «1 954» заменить цифрами «3 205»;
1.3. Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет МО «Город Ивангород» по кодам видов
доходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
1.4. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
1.5. приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета МО «Город Ивангород» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой
редакции (прилагается);
1.6. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
1.7. В пункте 11 цифры «26 849,009» заменить цифрами «28 854,501»;
1.8. В пункте 19 цифры «24 654,664» заменить цифрами «24 429,664».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам и ценовой политике Совета депутатов МО «Город
Ивангород» А.А. Скрипник.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 21.12.2017 №65
(в редакции решения Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 20.06.2018 №21) Приложение 1
Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений
в бюджет МО «Город Ивангород» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Сумма (тысяч рублей)
Код бюджетной классиИсточник доходов
фикации
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
Всего доходов
342 527,79928 131 055,52035 82 544,88366
1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
72 827,13874 111 515,80935 62 813,07266
1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
24 739,00000 26 223,34000 27 796,74040
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
24 739,00000 26 223,34000 27 796,74040
1 03 00000 00 0000 000
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ
1 145,18674 1 195,57496 1 238,61566
1 03 02000 00 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам
1 145,18674 1 195,57496 1 238,61566
1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
10,00000
10,20000
10,40400
1 05 03010 00 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог поселения
10,00000
10,20000
10,40400
1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
9 630,00000 9 777,30000 9 959,99160
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
780,00000
803,40000
806,61360
1 06 06000 00 1000 110
Земельный налог
8 850,00000 8 973,90000 9 153,37800
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ- 21 921,38200 21 974,96200 22 520,19200
1 11 00000 00 0000 000
СТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и
1 11 05000 00 0000 120
муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государствен- 21 140,63200 21 259,96200 21 855,19200
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
80,75000
65,00000
65,00000
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собствен1 11 09000 00 0000 120
ности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 700,00000
650,00000
600,00000
унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
67,12900
67,12900
67,12900
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 67,12900
1 13 02065 13 0000 130
67,12900
67,12900
поселений (МФЦ)
1 13 02995 13 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
0,00000
0,00000
0,00000
1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
15 264,44100 52 207,30339 1 150,00000
1 14 01000 00 0000 410
Доходы от продажи квартир
34,44100
8,62639
0,00000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключе1 14 02000 00 0000 410
нием имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред- 14 280,00000 52 048,67700 1 000,00000
приятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исклю1 14 06000 00 0000 430
950,00000
150,00000
150,00000
чением земельных участков автономных учреждений)
1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
50,00000
60,00000
70,00000
1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба
50,00000
60,00000
70,00000
1 17 05000 00 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
0,00000
0,00000
0,00000
1 17 05050 13 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
0,00000
0,00000
0,00000
2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
269 700,66054 19 539,71100 19 731,81100
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 269 700,66054 19 539,71100 19 731,81100
2 02 00000 00 0000 000
в том числе
2 02 10000 00 0000 151
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
17 458,20000 17 680,10000 17 849,80000
2 02 15001 13 0000 151
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (областная дотация)
14 277,80000 14 811,90000 15 362,20000
2 02 15001 13 0000 151
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (районная дотация)
3 180,40000 2 868,20000 2 487,60000
2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
235 178,97154 182,10000
185,90000
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 187 287,550 0,00000
2 02 20077 13 0000 151
0,00000
собственности (на строительство плавательного бассейна) (ОБ)
Субсидиибюджетамгородскихпоселенийнаосуществлениедорожнойдеятельностивотношенииавтомобильныхдорог 534,50000
2 02 20216 13 0000 151
0,00000
0,00000
общегопользования(накапитальныйремонтиремонтавтомобильныхдорогобщегопользованияместногозначения)(ОБ)
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
2 02 20216 13 0000 151
дорог общего пользования (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 17 367,84900 0,00000
0,00000
значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер) (ОБ)
Субсидии
на
поддержку
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
программ
2 02 25555 13 0000 151
4 660,00000 0,00000
0,00000
формирования современной городской среды (ФБ)
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 15 340,00000 0,00000
2 02 25555 13 0000 151
0,00000
формирования современной городской среды (ОБ)
Прочие
субсидии
бюджетам
городских
поселений
на
обеспечение
стимулирующих
выплат
работникам
муниципаль2 02 29999 13 0000 151
2 442,90000 0,00000
0,00000
ных учреждений культуры Ленинградской области (ОБ)
Прочие субсидии бюджетам городских поселений на приобретение автономных источников электроснабжения (ди2 02 29999 13 0000 151
зель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской 2 932,50000 0,00000
0,00000
области (ОБ)
Прочие субсидии бюджетам городских поселений на поддержку деятельности молодежных общественных орга2 02 29999 13 0000 151
низаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой 182,100
182,10000
185,90000
адаптации и занятости молодежи (ОБ)
2 02 29999 13 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских поселений на жилье для молодежи (ОБ)
2 304,07254 0,00000
0,00000
Прочие субсидии бюджетам городских поселений на реализацию областного закона от 15.01.2018 №3-оз «О содей001 2 02 29999 13 0000 151 ствии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административ- 2 127,50000 0,00000
0,00000
ных центров муниципальных образований Ленинградской области» (ОБ)
2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1 705,68900 1 677,51100 1 696,11100
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий в сфере профилактики без- 586,50300
2 02 30024 13 0000 151
586,50300
586,50300
надзорности и правонарушений несовершеннолетних
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий в сфере административных 632,18600
2 02 30024 13 0000 151
598,50800
598,50800
правоотношений
Субвенции
бюджетам
городских
поселений
на
осуществление
первичного
воинского
учета
на
территориях,
где
от2 02 35118 13 0000 151
487,00000
492,50000
511,10000
сутствуют военные комиссариаты
2 02 40000 00 0000 151
Иные межбюджетные трансферты
15 357,80000 0,00000
0,00000
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на техническое обслуживание 500,00000
2 02 49999 13 0000 151
0,00000
0,00000
объектов уличного освещения) (РБ)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на оплату электроэнергии 3 413,70000 0,00000
2 02 49999 13 0000 151
0,00000
уличного освещения) (РБ)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на формирование земельно2 02 49999 13 0000 151
го участка территории, специально предназначенного для погребения умерших с изучением грунтовых условий на 1 000,00000 0,00000
0,00000
территории) (РБ)
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
городских
поселений
(на
ремонт
автомобильных
2 02 49999 13 0000 151
1 200,00000 0,00000
0,00000
дорог, имеющих приоритетный социально-значимый характер) (РБ)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на ремонт автомобильных
2 02 49999 13 0000 151
3
693,00000
0,00000
0,00000
дорог общего пользования местного значения поселения) (РБ)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на предоставление социальных 23,30000
2 02 49999 13 0000 151
0,00000
0,00000
выплат и дополнительных социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на жилье) (РБ)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской 500,00000
2 02 49999 13 0000 151
0,00000
0,00000
области (МБУ «ФОК»: на приобретение оборудования (мобильные трибуны) 150 000,0 руб.; на ремонт раздевалок и
душевых 350 000,0 руб.) (ОБ через район)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской
области (МБУ «ИКДЦ»: на проведение ремонтных работ в здании библиотеки 450 000,0 руб.; на приобретение и уста2 02 49999 13 0000 151
новку жалюзи в здании библиотеки 170 000,0 руб.; на ремонт системы отопления в здании библиотеки 380 000,0 руб.; 3 475,00000 0,00000
0,00000
на приобретение и установку системы речевого оповещения 395 000,0 руб.; на приобретение оргтехники, светового и
звукового оборудования 180 000,0 руб.; на ремонт кровли городского дома культуры 1 750 000,0 руб.; на приобретение мебели для библиотеки 150 000,0 руб.) (ОБ через район)
2 02 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (МБУ «ИКДЦ»: на доведение
оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры Кингисеппского района до уровня не ниже целевого 1 552,80000
значения, установленного муниципальными дорожными картами, в 2018 году) (РБ)

0,00000

0,00000

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 21.12.2016 №65
(в редакции решения Совета депутатов МО «Город Ивангород от 20.06.2018 №21)
Приложение 6
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование
1
ВСЕГО РАСХОДОВ:
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и органов муниципальных образований
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно – коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

01

00

тысяч рублей
2018 год
4
385 662,164480
27 638,36634

01

04

24 429,66400

24 439,60000

24 439,60000

01
01
01
01
02
02
03
03
04
04
04
05
05
05
05
05
07
07
08
08
08
10
10
10
11
11
11
11
12
12
13
13

02
03
11
13
00
03
00
14
00
09
12
00
01
02
03
05
00
07
00
01
04
00
01
03
00
01
02
05
00
02
00
01

1 431,72565
1 460,84564
10,00000
306,13105
487,00000
487,00000
1 229,68900
1 229,68900
29 854,50100
28 854,501000
1 000,000000
102 337,94800
1 050,51100
48 769,06400
30 937,70800
21 580,66500
632,10000
632,10000
17 995,70000
17 795,70000
200,00000
9 020,78294
6 693,41040
2 327,37254
196 044,37720
8 056,82720
187 787,55000
200,00000
400,00000
400,00000
21,70000
21,70000

1 405,72565
1 443,84564
10,00000
226,13105
492,50000
492,50000
1 196,01100
1 196,01100
720,00000
720,000000
0,000000
21 380,81961
975,51100
460,00000
2 044,64361
17 900,66500
582,10000
582,10000
10 200,00000
10 000,00000
200,00000
6 693,41040
6 693,41040
0,00000
57 648,67700
7 500,00000
50 048,67700
100,00000
400,00000
400,00000
11,70000
11,70000

1 405,72565
1 443,84564
10,00000
226,13105
511,10000
511,10000
1 196,01100
1 196,01100
720,00000
720,000000
0,000000
22 124,95992
975,51100
460,00000
3 567,78392
17 121,66500
585,90000
585,90000
10 200,00000
10 000,00000
200,00000
6 693,41040
6 693,41040
0,00000
7 600,00000
7 500,00000
0,00000
100,00000
400,00000
400,00000
4,20000
4,20000

Рз
2

ПР
3

2019 год
5
126 850,520350
27 525,30234

2020 год
6
77 560,883660
27 525,30234

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО «Город Ивангород»
от 21.12.2017 №65 (в редакции решения Совета депутатов МО «Город Ивангород от 20.06.2018 №21)
приложение 4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Сумма (тысяч рублей)
Наименование
ЦСР
ВР Рз ПР
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3 4 5
6
7
8
Всего
385 662,16448 126 850,52035 77 560,88366
Муниципальные программы
299 909,80654 54 681,93161 6 160,19492
Коммунальное хозяйство
47 909,06400 0,00000
0,00000
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт оборудования инженерных сетей водоснабжения 43 0 00 00000
05 02 47 909,06400 0,00000
0,00000
и водоотведения на территории МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт оборудования инженерных сетей водоснабжения и
43
1
00
00000
05
02
47
909,06400
0,00000
0,00000
водоотведения»
Основное мероприятие «Ремонт магистрального канализационного трубопровода»
43 1 01 00000
05 02 44 976,56400 0,00000
0,00000
Ремонт магистрального канализационного трубопровода
43 1 01 70260
05 02 40 976,56400 0,00000
0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
43 1 01 70260 240 05 02 40 976,56400 0,00000
0,00000
Капитальный ремонт и ремонт магистрального канализационного трубопровода
43 1 01 S0260
05 02 4 000,00000 0,00000
0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
43 1 01 S0260 240 05 02 4 000,00000 0,00000
0,00000
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в системах водоснабже- 43 1 02 00000
05 02 2 932,50000 0,00000
0,00000
ния и водоотведения в г.Ивангород»
Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснаб43
1
02
74270
05
02
2
932,50000
0,00000
0,00000
жения объектов жизнеобеспечения
Бюджетные инвестиции
43 1 02 74270 410 05 02 2 932,50000 0,00000
0,00000
Приобретение резервных источников электроснабжения для энергоснабжения объектов жизнеобеспечения 43 1 01 S4270
05 02 0,00000
0,00000
0,00000
города
Бюджетные инвестиции
43 1 01 S4270 410 05 02 0,00000
0,00000
0,00000
Массовый спорт
187 787,55000 50 048,67700 0,00000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Город Ивангород»
44 0 00 00000
11 02 187 787,55000 50 048,67700 0,00000
Подпрограмма «Строительство крытого плавательного бассейна в г.Ивангороде»
44 3 00 00000
11 02 187 787,55000 50 048,67700 0,00000
Основное мероприятие «Строительство крытого плавательного бассейна в г.Ивангороде»
44 3 01 00000
11 02 187 787,55000 50 048,67700 0,00000
Строительство плавательного бассейна
443 01 74050
11 02 187 287,55000 49 548,67700 0,00000
Бюджетные инвестиции
443 01 74050 410 11 02 187 287,55000 49 548,67700 0,00000
Строительство плавательного бассейна в Ивангороде
44 3 01 S4050
11 02 500,00000
500,00000
0,00000
Бюджетные инвестиции
44 3 01 S4050 410 11 02 500,00000
500,00000
0,00000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11 05 200,00000
100,00000
100,00000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Город Ивангород»
44 0 00 00000
11 05 200,00000
100,00000
100,00000
Подпрограмма «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных городских
44 2 00 00000
11 05 200,00000
100,00000
100,00000
мероприятий»
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных городских мероприятий»
44 2 01 00000
11 05 200,00000
100,00000
100,00000
Организация и проведение спортивных городских мероприятий
44 2 01 80020
11 05 200,00000
100,00000
100,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
44 2 01 80020 240 11 05 200,00000
100,00000
100,00000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08 04 200,00000
200,00000
200,00000
Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Ивангород»
45 0 00 00000
08 04 200,00000
200,00000
200,00000
Подпрограмма «Организация и проведение городских мероприятий культуры «
45 3 00 00000
08 04 200,00000
200,00000
200,00000
Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры»
45 3 01 00000
08 04 200,00000
200,00000
200,00000
Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры
45 3 01 80030
08 04 200,00000
200,00000
200,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
45 3 01 80030 240 08 04 200,00000
200,00000
200,00000
Молодежная политика и оздоровление детей
07 07 632,10000
582,10000
585,90000
Муниципальная программа «Молодежь Ивангорода»
46 0 00 00000
07 07 632,10000
582,10000
585,90000
Подпрограмма « Организация и проведение городских мероприятий в сфере молодежной политики»
46 2 00 00000
07 07 282,10000
232,10000
235,90000
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью «
46 2 01 00000
07 07 282,10000
232,10000
235,90000
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью
46 2 01 80070
07 07 100,00000
50,00000
50,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
46 2 01 80070 240 07 07 100,00000
50,00000
50,00000
Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи
46 2 01 74330
07 07 182,10000
182,10000
185,90000
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
46 2 01 74330 240 07 07 182,10000
182,10000
185,90000
Подпрограмма «Организация временных рабочих мест для подростков»
46 3 00 00000
07 07 350,00000
350,00000
350,00000
Основное мероприятие «Организация работы трудовых бригад «
46 3 01 00000
07 07 350,00000
350,00000
350,00000
Организация работы трудовых бригад
46 3 01 80080
07 07 350,00000
350,00000
350,00000
Субсидии бюджетным учреждениям
46 3 01 80080 610 07 07 350,00000
350,00000
350,00000
Благоустройство
05 03 5 385,708000 1 600,000000 1 600,000000
Муниципальная программа «Реализация инициативных предложений жителей МО «Город Ивангород» в
4800000000
05 03 347,008000
0,000000
0,000000
2018 году»
Подпрограмма «Благоустройство административного центра МО «Город Ивангород»
4810000000
05 03 347,008000
0,000000
0,000000
Основное мероприятие «Безопасность дороОсновное мероприятие «Благоустройство административного 4810100000
05 03 347,008000
0,000000
0,000000
центра»жного движения в МО «Город Ивангород»
Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления по благоустройству МО «Город 4810174660
05
03
310,008000
0,000000
0,000000
Ивангород»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4810174660
240 05 03 310,008000 0,000000
0,000000
Содействие участию населения в осуществлении благоустройства города
48101S4660
05 03 37,000000
0,000000
0,000000
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
48101S4660
240 05 03 37,000000
0,000000
0,000000
Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов в МО «Город Ивангород»
49 0 00 00000
05 03 5 038,70000 1 600,00000 1 600,00000
Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Город Ивангород»
49 1 00 00000
05 03 5 038,70000 1 600,00000 1 600,00000
Основное мероприятие «Благоустройство города»
49 1 01 00000
05 03 5 038,70000 1 600,00000 1 600,00000
Организация освещения улиц
49 1 01 80200
05 03 4 938,70000 1 500,00000 1 500,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
49 1 01 80200 240 05 03 4 938,70000 1 500,00000 1 500,00000
Организация и содержание мест захоронения;
49 1 01 82220
05 03 100,00000
100,00000
100,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
49 1 01 82220 240 05 03 100,00000
100,00000
100,00000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09 28 854,501000 320,000000
320,000000
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт, реконструкция и строительство дорог местного 47 0 00 00000
04 09 26 834,00900 320,00000
320,00000
значения и дорожных сооружений в границах МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт, реконструкция и строительство дорог местного значения и
47 1 00 00000
04 09 26 834,00900 320,00000
320,00000
дорожных сооружений»
Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
47 1 01 00000
04 09 26 834,00900 320,00000
320,00000
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Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ремонт дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Повышение безопасности дорожного движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих
приоритетный социально-значимый характер
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Ремонт дорог в МО «Город Ивангород»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Реализация инициативных предложений жителей МО «Город Ивангород» в
2018 году»
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории МО «Город Ивангород»
Основное мероприятие «Безопасность дорожного движения в МО «Город Ивангород»
Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления по благоустройству МО «Город
Ивангород»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Содействие участию населения в осуществлении благоустройства города
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»
Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий г.Ивангород
Повышение общего уровня благоустройства города
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Повышение уровня благоустройства г.Ивангорода
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»
Основное мероприятие «Благоустройство территорий»
Благоустройство территорий г.Ивангорода
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Повышение общего уровня благоустройства города»
Повышение уровня благоустройства г.Ивангорода
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального
образования «Город Ивангород» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Подпрограмма «Жилье для молодежи»
Основное мероприятие «Жилье для молодежи»
Предоставление социальной выплаты молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Предоставление социальной выплаты молодым семьям, проживающим в МО «Город Ивангород», нуждающимся в улучшении жилищных условий
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Благоустройство
Муниципальная программа «Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и
Ивангороде/Россия, 3 этап – Речные променады»
Подпрограмма «Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны в Ивангороде»
Основное мероприятие «Развитие исторической прибрежной зоны в Ивангороде»
Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО «Город
Ивангород»
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма»
Основное мероприятие «Создание материально-технической базы и техническое содержание систем
безопасности в целях противодействия терроризму и экстремизму на территории МО «Город Ивангород»
Расходы на обслуживание аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной
системы «Безопасный город»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда на территории МО
«Город Ивангород»
Подпрограмма « Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда»
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда на территории МО «Город
Ивангород»
Техническое обследование конструкций многоквартирных домов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и содержание объектов собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на
территории МО «Город Ивангород»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Ремонт освободившихся жилых помещений в соответствии с санитарно-техническими нормами
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы на функционирование органов местного самоуправления
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования
Непрограммные расходы
Исполнение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу (государственных) муниципальных органов
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципального образования
Непрограммные расходы
Исполнение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу (государственных) муниципальных органов
Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и органов муниципальных
образований
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Исполнение функций местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу (государственных) муниципальных органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Исполнение функций местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

47 1 01 70140
04 09
47 1 01 70140 240 04 09
47 1 01 S0140
04 09
47 1 01 S0140 240 04 09
47 1 01 S4390
04 09
47 1 01 S4390 240 04 09

86 4 01 00120

120 01 04

19 823,45400 19 893,00000 19 893,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу (государственных) муниципальных органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений
Расходы на выплаты персоналу (государственных) муниципальных органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Иные межбюджетные трансферты на осуществление передаваемых полномочий по решению вопросов
местного значения, связанных с исполнением частичных функций по ст.51 ЖК РФ
Иные межбюджетные трансферты
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд

86 4 01 00120

240 01 04
03 14
03 14

3 029,41000
1 218,68900
1 218,68900

47 1 01 74200

534,50000
534,50000
238,68600
238,68600
205,00000
205,00000

0,00000
0,00000
100,00000
100,00000
220,00000
220,00000

0,00000
0,00000
100,00000
100,00000
220,00000
220,00000

04 09

19 265,82300 0,00000

0,00000

47 1 01 74200 240 04 09
47 1 01 S4200
04 09
47 1 01 S4200 240 04 09

19 265,82300 0,00000
6 590,00000 0,00000
6 590,00000 0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

4800000000

04 09

2 020,49200

0,00000

0,00000

4820000000
4820100000

04 09
04 09

2 020,49200
2 020,49200

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

4820174660

04 09

1 817,49200

0,00000

0,00000

240 04 09
410 04 09
04 09
240 04 09
410 04 09
04 09
69 0 00 00000
04 09
69 1 00 00000
04 09
69 1 01 00000
04 09
69 1 01 R555F
04 09
69 1 01 R555F 240 04 09
69 1 01 L555F
04
69 1 01 L555F 240 04
05 03
69 0 00 00000
05 03
69 1 00 00000
05 03
69 0 00 00000
05 03
69 1 00 00000
05 03
69 1 03 00000 240 05 03
69 1 03 L5550
05 03
69 1 03 L5550 240 05 03
69 1 02 00000
05 03
69 1 02 L555F
05 03
69 1 02 L555F 240 05 03
10 03

437,00000
1 380,49200
203,00000
113,00000
90,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
21 118,00000
21 118,00000
21 118,00000
21 118,00000
21 118,00000
21 053,00000
21 053,00000
21 053,00000
65,00000
65,00000
65,00000
2 327,37254

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
0,00000
0,00000
400,00000
400,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
0,00000
0,00000
400,00000
400,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

73 0 00 00000

10 03

2 327,37254

0,00000

0,00000

73 2 00 00000
73 2 01 00000
73 2 01 70750

10 03
10 03
10 03

2 327,37254
2 327,37254
2 304,07254

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

73 2 01 70750

320 10 03

2 304,07254

0,00000

0,00000

73 2 01 S0750

10 03

23,30000

0,00000

0,00000

73 2 01 S0750

320 10 03

23,30000

0,00000

0,00000

4 434,00000

244,64361

1 767,78392

4 434,00000

244,64361

1 767,78392

4 434,00000
4 434,00000
4 434,00000
4 434,00000
11,00000

244,64361
244,64361
244,64361
244,64361
11,00000

1 767,78392
1 767,78392
1 767,78392
1 767,78392
11,00000
11,00000

4820174660
4820174660
48201S4660
48201S4660
48201S4660

80 0 00 00000
80 1 00 00000
80 1 01 00000
80 1 01 05080
80 1 01 05080

05 03
05
05
05
410 05
03

03
03
03
03
14

81 0 00 00000

03 14

11,00000

11,00000

81 1 00 00000

03 14

11,00000

11,00000

11,00000

81 1 01 00000 240 03 14

11,00000

11,00000

11,00000

81 1 01 82260

11,00000

11,00000

11,00000

81 1 01 82260 240 03 14 11,00000
05 01 1 050,51100

11,00000
975,51100

11,00000
975,51100

82 0 00 00000

05 01 1 050,51100

975,51100

975,51100

82 1 00 00000

05 01 1 050,51100

975,51100

975,51100

82 1 01 00000

05 01 1 050,51100

975,51100

975,51100

50,00000
50,00000
135,00000
135,00000

50,00000
50,00000
135,00000
135,00000

03 14

82 1 01 80210
05 01
82 1 01 80210 240 05 01
82 1 01 80220
05 01
82 1 01 80220 240 05 01
82 1 01 80270

25,00000
25,00000
135,00000
135,00000

05 01 790,51100

82 1 01 80270 240 05 01 790,51100
82 1 01 80290
05 01 100,00000
82 1 01 80290 240 05 01 100,00000
28 487,92429
01 00 28 487,92429
86 0 00 00000
86 1 00 00000
86 1 01 00000
86 1 01 00120
86 1 01 00120 120

790,51100
0,00000
0,00000
28 427,18229
28 427,18229

01 02

1 431,72565

1 405,72565

1 405,72565

1 431,72565
1 431,72565
1 431,72565
1 431,72565
1 431,72565

1 405,72565
1 405,72565
1 405,72565
1 405,72565
1 405,72565

1 405,72565
1 405,72565
1 405,72565
1 405,72565
1 405,72565

1 523,80000

1 493,80000

1 493,80000

1 523,80000
1 523,80000
1 523,80000
1 523,80000
1 523,80000

1 493,80000
1 493,80000
1 493,80000
1 493,80000
1 493,80000

1 493,80000
1 493,80000
1 493,80000
1 493,80000
1 493,80000

1 460,84564

1 443,84564

1 443,84564

1 460,84564
1 460,84564
1 460,84564
1 460,84564
1 274,10070
186,74494

1 443,84564
1 443,84564
1 443,84564
1 443,84564
1 249,30070
194,54494

1 443,84564
1 443,84564
1 443,84564
1 443,84564
1 249,30070
194,54494

02
02
02
02
02

01 04
01
01
01
01
120 01

86 0 00 00000
86 4 00 00000
86 4 01 00000
86 4 01 00120
86 4 01 00120
86 4 01 00120

01
01
01
01
120 01
240 01

04
04
04
04
04

01 03

86 4 01 71000

790,51100

01
01
01
01
01

86 0 00 00000
86 3 00 00000
86 3 01 00000
86 3 01 00120
86 3 01 00120

86 4 00 00000
86 4 01 00000
86 4 01 00120

790,51100
790,51100
0,00000
0,00000
28 427,18229
28 427,18229

03
03
03
03
03
03

01 04

22 852,86400 22 898,80000 22 898,80000

01 04
01 04
01 04

22 852,86400 22 898,80000 22 898,80000
22 852,86400 22 898,80000 22 898,80000
22 852,86400 22 898,80000 22 898,80000

3 005,80000
1 185,01100
1 185,01100

3 005,80000
1 185,01100
1 185,01100

86 4 01 71330

03 14

586,50300

586,50300

586,50300

86 4 01 71330
86 4 01 71330

120 03 14
240 03 14

561,50000
25,00300

561,50300
25,00000

561,50300
25,00000

86 4 01 71340

03 14

632,18600

598,50800

598,50800

86 4 01 71340
86 4 01 71340
87 0 00 00000
87 9 00 00000
87 9 01 00000

120 03 14
240 03 14

607,84652
24,33948
57 264,43365
57 264,43365
57 264,43365

598,50800
0,00000
43 741,40645
43 741,40645
43 741,40645

598,50800
0,00000
42 973,50645
42 973,50645
42 973,50645

01 04

53,00000

47,00000

47,00000

01 04

53,00000

47,00000

47,00000

53,00000
487,00000
487,00000
477,00000
10,00000

47,00000
492,50000
492,50000
482,50000
10,00000

47,00000
511,10000
511,10000
501,10000
10,00000

87 9 01 02850
87 9 01 02850
879 01 51180
879 01 51180
879 01 51180

540 01
02
02
120 02
240 02

04
03
03
03
03
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Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Расходы на доведение уровня оплаты труда работников учреждений культуры не ниже целевого значения,
установленного муниципальной дорожной картой
Субсидии бюджетным учреждениям
Средства на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений
культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие общегосударственные вопросы
Оценка муниципального имущества, проведение технической инвентаризации (паспортизации) объектов
муниципальной недвижимости
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд
Обслуживание государственного и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу МО «Город Ивангород»
Обслуживание муниципального долга
Резервные фонды
Резервный фонд
Резервные средства
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ивангородский культурно-досуговый
центр»
Субсидии бюджетным учреждениям
Коммунальное хозяйство
Ремонт и содержание объектов собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба заказчика МО «Город
Ивангород»
Субсидии бюджетным учреждениям
Физическая культура
Средства на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительного
комплекса»
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Уплата взносов за членство в организациях
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
Обработка документов для передачи в архив
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
Представительские расходы, приобретение сувенирной продукции
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
Периодическая печать и издательства
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением (муниципальных учреждений)
Пенсионное обеспечение
Муниципальная пенсия за выслугу лет
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Коммунальное хозяйство
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов по оказанию услуг городской бани
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

87 0 00 00000

08 01 7 470,70000
08 01 7 470,70000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

87 9 01 01030

08 01 1 552,80000

0,00000

0,00000

87 9 01 01030
87 9 01 72020
87 9 01 72020

610 08 01 1 552,80000
08 01 3 475,00000
610 08 01 3 475,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

87 9 0170360

08 01 2 442,90000

87 9 0170360

610 08 01 2 442,90000
01 13 100,00000

87 9 01 80110

01 13 100,00000

87 9 01 80110 240 01
13
87 9 01 80130
13
87 9 01 80130 730 13
01
87 9 01 80140
01
87 9 01 80140 870 01
08
87 0 00 00000
08
87 9 01 80240

13
01
01
01
11
11
11
01
01

610 08
05
82 1 01 80220
05
82 1 01 80220 240 05
05
87 9 01 80250
87 9 01 72020
87 9 01 80260
87 9 01 80260
87 9 01 80260

01
02
02
02
05

05 05
610 05
11
11
610 11

05
01
01
01

87 9 01 87010
87 9 01 87010

810 05 02

87 9 01 80310
87 9 01 80310
87 9 01 80320
87 9 01 80320
87 9 01 80350
87 9 01 80350
87 9 01 80390
87 9 01 80390
87 9 01 80320
87 9 01 80320
87 9 01 80410
87 9 01 80410

10 325,00000
60,00000
60,00000
60,00000
21 580,66500

0,00000
100,00000

100,00000

100,00000

100,00000
11,70000
11,70000
11,70000
10,00000
10,00000
10,00000
10 000,00000
10 000,00000

100,00000
4,20000
4,20000
4,20000
10,00000
10,00000
10,00000
10 000,00000
10 000,00000

01
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
02
02
02
01
01
01
02
02

10 000,00000
60,00000
60,00000
60,00000
17 900,66500

10 000,00000
60,00000
60,00000
60,00000
17 121,66500

21 580,66500 17 900,66500 17 121,66500
21 580,66500
8 056,82720
500,00000
500,00000

11 01 7 556,82720
610 11
04
04
240 04
01
01
850 01
01
240 01
01
240 01
01
240 01
12
12
630 12
10
10
310 10
05
05

87 9 01 80280
87 9 01 80280

0,00000

08 01 10 325,00000 10 000,00000 10 000,00000

87 9 01 80240

87 9 01 80250

100,00000
21,70000
21,70000
21,70000
10,00000
10,00000
10,00000
10 325,00000
10 325,00000

0,00000
0,00000
100,00000

17 900,66500
7 500,00000
0,00000
0,00000

17 121,66500
7 500,00000
0,00000
0,00000

7 500,00000

7 500,00000

7 556,82720
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
206,13105
6,00000
6,00000
109,43105
109,43105
40,00000
40,00000
50,70000
50,70000
400,00000
400,00000
400,00000
6 693,41040
6 693,41040
6 693,41040
800,00000
800,00000

7 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
126,13105
6,00000
6,00000
100,13105
100,13105

7 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
126,13105
6,00000
6,00000
100,13105
100,13105

20,00000
20,00000
400,00000
400,00000
400,00000
6 693,41040
6 693,41040
6 693,41040
400,00000
400,00000

20,00000
20,00000
400,00000
400,00000
400,00000
6 693,41040
6 693,41040
6 693,41040
400,00000
400,00000

800,00000

400,00000

400,00000

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 21.12.2017 №65
(в редакции решения Совета депутатов МО «Город Ивангород от 20.06.2018 №21)
Приложение 5
Ведомственная структура расходов бюджета МО «Город Ивангород» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование

Г

Рз ПР ЦСР

ВР

1
ВСЕГО РАСХОДОВ:
Администрация МО «Город Ивангород»
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципального образования
Непрограммные расходы
Исполнение функций местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу (государственных) муниципальных органов
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Исполнение функций местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу (государственных) муниципальных органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты для осуществления передаваемых полномочий по решению вопросов
местного значения, связанных с исполнением частичных функций по ст.51 Жилищного кодекса РФ
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Резервный фонд администрации МО «Город Ивангород» в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Резервный фонд
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Оценка муниципального имущества, проведение технической инвентаризации (паспортизации)
объектов муниципальной недвижимости
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата взносов за членство в организациях, прочих налогов, сборов и иных платежей в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обработка документов для передачи в архив
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
Представительские расходы, приобретение сувенирной продукции
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу (государственных) муниципальных органов

2

3

6

4

5

001
001 01 00
001 01 04
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
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04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

01
01
01
01
01

04
00
11
11
11

01
01
01
01
01
01

11
11
13
13
13
13

2020 год
9
77 560,883660
74 711,312370
24 675,731050

24 429,66400

24 439,60000

24 439,60000

24 439,60000
1 493,80000
1 493,80000
1 493,80000
1 493,80000
22 898,80000
22 898,80000
22 898,80000
19 893,00000
3 005,80000
47,00000
47,00000
47,00000

24 439,60000
1 493,80000
1 493,80000
1 493,80000
1 493,80000
22 898,80000
22 898,80000
22 898,80000
19 893,00000
3 005,80000
47,00000
47,00000
47,00000

53,00000

47,00000

47,00000

87 9 01 02850 540 53,00000
10,00000
87 0 00 00000
10,00000
87 9 00 00000
10,00000
87 9 01 00000
10,00000

47,00000
10,00000
10,00000
10,00000
10,00000

47,00000
10,00000
10,00000
10,00000
10,00000

001 01 11 87 9 01 80140
001
001
001
001
001
001

2019 год
8
126 850,520350
124 000,949060
24 675,73105

86 0 00 00000
24 429,66400
86 3 00 00000
1 523,80000
86 3 01 00000
1 523,80000
86 3 01 00120
1 523,80000
86 3 01 00120 120 1 523,80000
86 4 00 00000
22 852,86400
86 4 01 00000
22 852,86400
86 4 01 00120
22 852,86400
86 4 01 00120 120 19 823,45400
86 4 01 00120 240 3 029,41000
87 0 00 00000
53,00000
87 9 00 00000
53,00000
87 9 01 00000
53,00000

001 01 04 87 9 01 02850
001
001
001
001
001

тысяч рублей
2018 год
7
385 662,164480
382 769,593190
24 745,79505

10,00000

87 9 01 80140
10,00000
87 9 01 80140 870 10,00000
306,13105
87 0 00 00000
306,13105
87 9 00 00000
306,13105
87 9 01 00000
306,13105

001 01 13 87 9 01 80110

10,00000

10,00000

10,00000
10,00000
226,13105
226,13105
226,13105
226,13105

10,00000
10,00000
226,131050
226,13105
226,13105
226,13105

100,00000

100,00000

100,00000

001 01 13 87 9 01 80110 240 100,00000

100,00000

100,00000

001 01 13 87 9 01 80310
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
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02
02
02
02
03
03
03
03
03
03

13
13
13
13
13
13
13
00
03
03
03
03
03
03
03
00
14
14
14
14
14

87 9 01 80310
87 9 01 80320
87 9 01 80320
87 9 01 80350
87 9 01 80350
87 9 01 80390
87 9 01 80390

87 0 00 00000
87 9 00 00000
87 9 01 00000
879 01 51180
879 01 51180
879 01 51180

86 0 00 00000
86 4 00 00000
86 4 01 00000
86 4 01 71000

001 03 14 86 4 01 71330

6,00000
850 6,00000
109,43105
240 109,43105
40,00000
240 40,00000
50,70000
240 50,70000
487,00000
487,00000
487,00000
487,00000
487,00000
487,00000
120 477,00000
240 10,00000
1 229,68900
1 229,68900
1 218,68900
1 218,68900
1 218,68900
1 218,68900

6,00000

6,00000

6,00000
100,13105
100,13105
0,00000
0,00000
20,00000
20,00000
492,50000
492,50000
492,50000
492,50000
492,50000
492,50000
482,50000
10,00000
1 196,01100
1 196,01100
1 185,01100
1 185,01100
1 185,01100
1 185,01100

6,00000
100,13105
100,13105
0,00000
0,00000
20,00000
20,00000
511,10000
511,10000
511,10000
511,10000
511,10000
511,10000
501,10000
10,00000
1 196,01100
1 196,01100
1 185,01100
1 185,01100
1 185,01100
1 185,01100

586,50300

586,50300

586,50300

001 03 14 86 4 01 71330 120 561,50000

561,50300

561,50300

18

ОФИЦИАЛЬНО

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений
Расходы на выплаты персоналу (государственных) муниципальных органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО
«Город Ивангород»
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма»
Основное мероприятие «Создание материально-технической базы и техническое содержание
систем безопасности в целях противодействия терроризму и экстремизму на территории МО «Город
Ивангород»
Расходы на обслуживание аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной
системы «Безопасный город»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2017 год»
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»
Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий г.Ивангород»
Повышение общего уровня благоустройства города
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Повышение уровня благоустройства г.Ивангорода
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт, реконструкция и строительство дорог
местного значения и дорожных сооружений в границах МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт, реконструкция и строительство дорог местного
значения и дорожных сооружений»
Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ремонт дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Повышение безопасности дорожного движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих
приоритетный социально-значимый характер
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Ремонт дорог в МО «Город Ивангород»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Реализация инициативных предложений жителей МО «Город Ивангород»
в 2018 году»

001 03 14 86 4 01 71330 240 25,00300

25,00000

25,00000

001 03 14 86 4 01 71340

632,18600

598,50800

598,50800

001 03 14 86 4 01 71340 120 607,84652
001 03 14 86 4 01 71340 240 24,33948

598,50800
0,00000

598,50800
0,00000

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории МО «Город Ивангород»

001 03 14 81 0 00 00000

11,00000

11,00000

11,00000

001 03 14 81 1 00 00000

11,00000

11,00000

11,00000

001 03 14 81 1 01 00000

11,00000

11,00000

11,00000

001 03 14 81 1 01 82260

11,00000

001
001
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001
001
001
001
001
001
001

03
04
04
04
04
04
04
04
04
04

14
00
09
09
09
09
09
09
09
09

81 1 01 82260 240 11,00000
29 854,50100
28 854,501000
69 0 00 00000
0,000000
69 1 00 00000
0,000000
69 1 01 00000
0,000000
69 1 01 R555F
0,000000
69 1 01 R555F 240 0,000000
69 1 01 L555F
0,000000
69 1 01 L555F 240 0,00000

11,00000

11,00000

11,00000
720,00000
720,000000
400,000000
400,000000
400,000000
0,000000
0,000000
400,000000
400,00000

11,00000
720,00000
720,000000
400,000000
400,000000
400,000000
0,000000
0,000000
400,000000
400,00000
320,00000

001 04 09 47 0 00 00000

26 834,00900

320,00000

001 04 09 47 1 00 00000

26 834,00900

320,00000

320,00000

47 1 01 00000
26 834,00900
471 01 70140
534,50000
471 01 70140 240 534,50000
47 1 01 S0140
238,68600
47 1 01 S0140 240 238,68600
47 1 01 S4390
205,00000
47 1 01 S4390 240 205,00000

320,00000
0,00000
0,00000
100,00000
100,00000
220,00000
220,00000

320,00000
0,00000
0,00000
100,00000
100,00000
220,00000
220,00000

19 265,82300

0,00000

0,00000

001 04 09 47 1 01 74200 240 19 265,82300
001 04 09 47 1 01 S4200
6 590,00000
001 04 09 47 1 01 S4200 240 6 590,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

001 04 09 4800000000

2 020,49200

0,00000

0,00000

001 04 09 4820000000

2 020,49200

0,00000

0,00000

Основное мероприятие «Безопасность дорожного движения в МО «Город Ивангород»

001 04 09 4820100000

2 020,49200

0,00000

0,00000

Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления по благоустройству МО
«Город Ивангород»

001 04 09 4820174660

1 817,49200

0,00000

0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001 04 09 4820174660

240 437,00000

0,00000

0,00000

Бюджетные инвестиции

001 04 09 4820174660

410 1 380,49200

0,00000

0,00000

Содействие участию населения в осуществлении благоустройства города

001 04 09 48201S4660

203,00000

0,00000

0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001 04 09 48201S4660

240 113,00000

0,00000

0,00000

Бюджетные инвестиции

001 04 09 48201S4660

410 90,00000

0,00000

0,00000

Другие вопросы в области национальной экономики

001 04 12

1 000,00000

0,00000

0,00000

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

001 04 12 87 0 00 00000

1 000,00000

0,00000

0,00000

Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно – коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда на территории
МО «Город Ивангород»
Подпрограмма « Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда»
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда на территории МО «Город
Ивангород»
Техническое обследование конструкций многоквартирных домов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и содержание объектов собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на
территории МО «Город Ивангород»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Ремонт освободившихся жилых помещений в соответствии с санитарно-техническими нормами
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Ремонт и содержание объектов собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов по оказанию услуг городской бани
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт оборудования инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт оборудования инженерных сетей водоснабжения и
водоотведения»
Основное мероприятие «Ремонт магистрального канализационного трубопровода»
Благоустройство территорий г.Ивангорода
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ремонт магистрального канализационного трубопровода
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения в г.Ивангород»
Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного
энергоснабжения объектов жизнеобеспечения
Бюджетные инвестиции
Приобретение резервных источников электроснабжения для энергоснабжения объектов жизнеобеспечения города
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Муниципальная программа «Реализация инициативных предложений жителей МО «Город Ивангород»
в 2018 году»
Подпрограмма «Благоустройство административного центра МО «Город Ивангород»
Основное мероприятие «Безопасность дороОсновное мероприятие «Благоустройство административного центра»жного движения в МО «Город Ивангород»
Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления по благоустройству МО
«Город Ивангород»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Содействие участию населения в осуществлении благоустройства города
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2017 год»
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»
Основное мероприятие «Благоустройство территорий»
Благоустройство территорий г.Ивангорода
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Повышение общего уровня благоустройства города»
Повышение уровня благоустройства г.Ивангорода
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов в МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Город Ивангород»
Основное мероприятие «Благоустройство города»
Организация освещения улиц

001
001
001
001
001
001

1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
102 337,94800
1 050,51100

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
21 380,81961
975,51100

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
22 124,95992
975,51100

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001 05 03 49 1 01 80200 240 4 938,70000

001
001
001
001
001
001
001

04
04
04
04
04
04
04

09
09
09
09
09
09
09

001 04 09 47 1 01 74200

04
04
04
04
05
05

12
12
12
12
00
01

87 9 00 00000
87 9 01 00000
87 9 01 80280
87 9 01 80280 240

001 05 01 82 0 00 00000

1 050,51100

975,51100

975,51100

05 01 82 1 00 00000

1 050,51100

975,51100

975,51100

001 05 01 82 1 01 00000

1 050,51100

975,51100

975,51100

50,00000
50,00000
135,00000
135,00000

50,00000
50,00000
135,00000
135,00000

001
001
001
001

05
05
05
05

01
01
01
01

82 1 01 80210
25,00000
82 1 01 80210 240 25,00000
82 1 01 80220
135,00000
82 1 01 80220 240 135,00000

001 05 01 82 1 01 80270

790,51100

790,51100

790,51100
0,00000
0,00000
460,00000
460,00000
460,00000
460,00000
60,00000
60,00000
400,00000

790,51100
0,00000
0,00000
460,00000
460,00000
460,00000
460,00000
60,00000
60,00000
400,00000

001 05 02 87 9 01 87010 810 800,00000

400,00000

400,00000

001 05 02 43 0 00 00000

47 909,06400

0,00000

0,00000

001 05 02 43 1 00 00000

47 909,06400

0,00000

0,00000

43 1 01 00000
44 976,56400
43 1 01 70260
40 976,56400
43 1 01 70260 240 40 976,56400
43 1 01 S0260
4 000,00000
43 1 01 S0260 240 4 000,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

001
001
001
001
001

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

05
05
05
05
05

01
01
01
02
02
02
02
02
02
02

02
02
02
02
02

790,51100

82 1 01 80270 240 790,51100
82 1 01 80290
100,00000
82 1 01 80290 240 100,00000
48 769,06400
87 0 00 00000
860,00000
87 9 00 00000
860,00000
87 9 01 00000
860,00000
82 1 01 80220
60,00000
82 1 01 80220 240 60,00000
87 9 01 87010
800,00000

001 05 02 43 1 02 00000

2 932,50000

0,00000

001 05 02 43 1 02 74270

2 932,50000

0,00000

0,00000

001 05 02 43 1 02 74270 410 2 932,50000

0,00000

0,00000

001 05 02 43 1 01 S4270

0,00000

001 05 02 43 1 01 S4270 410 0,00000
001 05 03
30 937,70800

0,00000

0,00000

0,00000
2 044,64361

0,00000
3 567,783920

001 05 03 4800000000

347,00800

0,00000

0,00000

001 05 03 4810000000

347,00800

0,00000

0,00000

001 05 03 4810100000

347,00800

0,00000

0,00000

001 05 03 4810174660

310,00800

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 600,00000
1 600,00000
1 600,00000
1 500,00000

0,000000
0,00000
0,000000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 600,00000
1 600,00000
1 600,00000
1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

4810174660
48101S4660
48101S4660
69 0 00 00000
69 1 00 00000
69 1 03 00000
69 1 03 L5550
69 1 03 L5550
69 1 02 00000
69 1 02 L555F
69 1 02 L555F
49 0 00 00000
49 1 00 00000
49 1 01 00000
49 1 01 80200

240 310,00800
37,00000
240 37,00000
21 118,00000
21 118,00000
21 053,00000
21 053,00000
240 21 053,00000
65,00000
65,00000
240 65,00000
5 038,70000
5 038,70000
5 038,70000
4 938,70000

Организация и содержание мест захоронения;

001 05 03 49 1 01 82220

100,00000

100,00000

100,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд

001 05 03 49 1 01 82220 240 100,00000

100,00000

100,00000

Муниципальная программа «Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/
Эстония и Ивангороде/Россия, 3 этап – Речные променады»
Подпрограмма «Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны в Ивангороде»
Основное мероприятие «Развитие исторической прибрежной зоны в Ивангороде»
Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба заказчика МО «Город
Ивангород»
Субсидии бюджетным учреждениям
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Молодежь Ивангорода»
Подпрограмма « Организация и проведение городских мероприятий в сфере молодежной политики»
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью «
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
Подпрограмма «Организация временных рабочих мест для подростков»
Основное мероприятие «Организация работы трудовых бригад «
Организация работы трудовых бригад
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура, кинематография
Культура
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ивангородский культурно-досуговый центр»
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений
культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Средства на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на доведение уровня оплаты труда работников учреждений культуры не ниже целевого
значения, установленного муниципальной дорожной картой
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Организация и проведение городских мероприятий культуры «
Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры»
Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Муниципальная пенсия за выслугу лет
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Город Ивангород» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Подпрограмма «Жилье для молодежи»
Основное мероприятие «Жилье для молодежи»
Предоставление социальной выплаты молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Предоставление социальной выплаты молодым семьям, проживающим в МО «Город Ивангород»,
нуждающимся в улучшении жилищных условий
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительного
комплекса»
Субсидии бюджетным учреждениям
Средства на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения
Субсидии бюджетным учреждениям
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Строительство крытого плавательного бассейна в г.Ивангороде»
Основное мероприятие «Строительство крытого плавательного бассейна в г.Ивангороде»
Строительство плавательного бассейна
Бюджетные инвестиции
Строительство плавательного бассейна в Ивангороде
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных городских
мероприятий»
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных городских мероприятий»
Организация и проведение спортивных городских мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением (муниципальных учреждений)
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному долгу МО «Город Ивангород»
Обслуживание муниципального долга
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «Город Ивангород»
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования
Непрограммные расходы
Исполнение функций местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу (государственных) муниципальных органов
Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и органов муниципальных
образований
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

001 05 03 80 0 00 00000

4 434,00000

244,64361

1 767,78392

001
001
001
001
001
001
001
001

87 0 00 00000
87 9 00 00000
87 9 01 00000

4 434,00000
4 434,00000
4 434,00000
4 434,00000
21 580,66500
21 580,66500
21 580,66500
21 580,66500

244,64361
244,64361
244,64361
244,64361
17 900,665000
17 900,66500
17 900,66500
17 900,66500

1 767,78392
1 767,78392
1 767,78392
1 767,78392
17 121,665000
17 121,66500
17 121,66500
17 121,66500

001 05 05 87 9 01 80250

21 580,66500

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

05
05
05
05
05
05
05
05

05
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08

03
03
03
03
05
05
05
05

05
00
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
00
01
01
01
01

80 1 00 00000
80 1 01 00000
80 1 01 05080
80 1 01 05080 410

87 9 01 80250 610 21 580,66500
632,10000
632,10000
46 0 00 00000
632,10000
46 2 00 00000
632,10000
46 2 01 00000
100,00000
46 2 01 80070
100,00000
46 2 01 80070 240 100,00000
46 2 01 74330
182,10000
46 2 01 74330 240 182,10000
46 3 00 00000
350,00000
46 3 01 00000
350,00000
46 3 01 80080
350,00000
46 3 01 80080 610 350,00000
17 995,70000
17 795,70000
87 0 00 00000
17 795,70000
87 9 00 00000
17 795,70000
87 9 01 00000
17 795,70000

001 08 01 87 9 01 80240

17 900,66500

17 121,66500

17 900,665000
582,10000
582,10000
582,10000
582,10000
50,00000
50,00000
50,00000
182,10000
182,10000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
10 200,00000
10 000,00000
10 000,00000
10 000,00000
10 000,00000

17 121,665000
585,90000
585,90000
585,90000
585,90000
50,00000
50,00000
50,00000
185,90000
185,90000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
10 200,00000
10 000,00000
10 000,00000
10 000,00000
10 000,00000

10 325,00000

10 000,00000

10 000,00000

001 08 01 87 9 01 80240 610 10 325,00000

10 000,00000

10 000,00000

001 08 01 87 9 0170360

2 442,90000

0,00000

0,00000

001 08 01 87 9 0170360 610 2 442,90000
001 08 01 87 9 01 72020
3 475,00000
001 08 01 87 9 01 72020 610 3 475,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

001 08 01 87 9 01 01030
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

08
08
08
08
08
08
08
10
10
10
10
10
10
10
10

01
04
04
04
04
04
04
00
01
01
01
01
01
01
03

1 552,80000

87 9 01 01030 610 1 552,80000
200,00000
45 0 00 00000
200,00000
45 3 01 00000
200,00000
45 3 01 00000
200,00000
45 3 01 80030
200,00000
45 3 01 80030 240 200,00000
9 020,78294
6 693,41040
87 0 00 00000
6 693,41040
87 9 00 00000
6 693,41040
87 9 01 00000
6 693,41040
87 9 01 80410
6 693,41040
87 9 01 80410 310 6 693,41040
2 327,37254

0,00000

0,00000

0,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
6 693,410400
6 693,410400
6 693,410400
6 693,410400
6 693,410400
6 693,410400
6 693,410400
0,00000

0,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
200,00000
6 693,410400
6 693,410400
6 693,410400
6 693,410400
6 693,410400
6 693,410400
6 693,410400
0,00000

001 10 03 73 0 00 00000

2 327,37254

0,00000

0,00000

001 10 03 73 2 00 00000
001 10 03 73 2 01 00000
001 10 03 73 2 01 70750

2 327,37254
2 327,37254
2 304,07254

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

001 10 03 73 2 01 70750 320 2 304,07254

0,000000

0,000000

001 10 03 73 2 01 S0750

0,00000

0,00000

23,30000

001 10 03 73 2 01 S0750 320 23,30000

0,000000

0,000000

001
001
001
001
001

57 648,67700
7 500,00000
7 500,00000
7 500,00000
7 500,00000

7 600,00000
7 500,00000
7 500,00000
7 500,00000
7 500,00000

11
11
11
11
11

00
01
01 87 0 00 00000
01 87 9 00 00000
01 87 9 01 00000

001 11 01 87 9 01 80260
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
05
05

196 044,37720
8 056,82720
8 056,82720
8 056,82720
8 056,82720
7 556,82720

87 9 01 80260 610 7 556,82720
87 9 01 72020
500,00000
87 9 01 72020 610 500,00000
187 787,55000
44 0 00 00000
187 787,55000
44 3 00 00000
187 787,55000
44 3 01 00000
187 787,55000
443 01 74050
187 287,55000
443 01 74050 410 187 287,55000
44 3 01 S4050
500,00000
44 3 01 S4050 410 500,00000
200,00000
44 0 00 00000
200,00000

001 11 05 44 2 01 00000

7 500,00000
7 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
100,00000
100,00000

100,00000

100,00000

100,00000
100,00000
100,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
11,70000
11,70000
11,70000
11,70000
11,70000
11,70000
2 849,5712900
2 849,571290

100,00000
100,00000
100,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
4,20000
4,20000
4,20000
4,20000
4,20000
4,20000
2 849,5712900
2 849,571290

1 431,72565

1 405,725650

1 405,725650

1 431,72565
1 431,72565
1 431,72565
1 431,72565
1 431,72565

1 405,725650
1 405,725650
1 405,725650
1 405,725650
1 405,725650

1 405,725650
1 405,725650
1 405,725650
1 405,725650
1 405,725650

005 01 03

1 460,84564

1 443,845640

1 443,845640

005 01 03 86 0 00 00000

1 460,84564

1 443,845640

1 443,845640

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления

005 01 03 86 4 00 00000

1 460,84564

1 443,845640

1 443,845640

Непрограммные расходы

005 01 03 86 4 01 00000

1 460,84564

1 443,845640

1 443,845640

Исполнение функций местного самоуправления

005 01 03 86 4 01 00120

1 460,84564

1 443,845640

1 443,845640

Расходы на выплаты персоналу (государственных) муниципальных органов

005 01 03 86 4 01 00120 120 1 274,10070

1 249,300700

1 249,300700

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

005 01 03 86 4 01 00120 240 186,74494

194,544940

194,544940

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
005
005

11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13

05
05
05
00
02
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01

44 2 01 00000
200,00000
44 2 01 80020
200,00000
44 2 01 80020 240 200,00000
400,00000
400,00000
400,00000
87 9 00 00000
400,00000
87 9 01 00000
400,00000
87 9 01 80320
400,00000
87 9 01 80320 630 400,00000
21,70000
87 9 00 00000
21,70000
87 9 01 00000
21,70000
87 9 01 00000
21,70000
87 9 01 80130
21,70000
87 9 01 80130 730 21,70000
2 892,57129
01 00
2 892,57129

005 01 02
005
005
005
005
005

200,00000

7 500,00000
7 500,00000
0,00000
0,00000
50 048,67700
50 048,67700
50 048,67700
50 048,67700
49 548,67700
49 548,67700
500,00000
500,00000
100,00000
100,00000

01
01
01
01
01

02
02
04
02
02

86 00 00000
86 1 00 00000
86 1 01 00000
86 1 01 00120
86 1 01 00120 120
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ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
«20» июня 2018 года №22
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород»
от 19.11.2015 №53 «Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории муниципального образования
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законам от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.09.2017 №286-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании статьи 47 Устава муниципального образования «Город
Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», во исполнение протеста Кингисеппской городской прокуратуры на решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 19.11.2015 №53 «Об
установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», Совет депутатов МО «Город Ивангород»,
РЕШИЛ:
1.Внести следующее изменение в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 19.11.2015 №53 «Об
установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»:
в подпункте 1 пункта 2 слова «жилых домов (в том числе дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства) и жилых помещений (квартир, комнат)» заменить
словами « жилых домов, квартир, комнат»
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город
Ивангород» в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету,
налогам и ценовой политике Совета депутатов МО «Город Ивангород» А.А.Скрипник.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко

Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
20 июня 2018 года №25
Об утверждении обращений депутатов Совета депутатов МО «Город Ивангород»
к Губернатору ЛО А.Ю. Дрозденко и Председателю
Законодательного собрания ЛО С.М. Бебенину
Заслушав информацию Главы МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко о законодательной инициативе по
внесению в Государственную Думу поправок к проекту федерального закона «Об организации дорожного
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в сфере оказания содействия в обустройстве участка дорог на подъездах к пунктам пропуска
через Государственную границу Российской Федерации и организации движения транспортных средств на
этих участках дорог, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», утвержденного решением Совета депутатов МО «Город
Ивангород» от 09.12.2011 №122, Совет депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
Утвердить прилагаемое обращение депутатов Совета депутатов МО «Город Ивангород» к Губернатору Ленинградской области А.Ю. Дрозденко о законодательной инициативе по внесению в Государственную Думу
поправок к проекту федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно приложению 1
Утвердить прилагаемое обращение депутатов Совета депутатов МО «Город Ивангород» к Председателю Законодательного собрания Ленинградской области С.М. Бебенину о законодательной инициативе по внесению
в Государственную Думу поправок к проекту федерального закона «Об организации дорожного движения в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город
Ивангород» в сети Интернет.
4. Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко

Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
20 июня 2018 года №24
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород»
от 28 ноября 2017 года №54 «Об утверждении
«Правил благоустройства территории муниципального образования
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», с федеральным законом №463-ФЗ от 29.12.2017 «О
внесении изменений в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с областным законом от
02.07.2003 №47-оз «Об административных правонарушениях», в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», утвержденным
решением Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области» 09.12.2011 №122, Совет депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 28 ноября 2017 года
№54 «Об утверждении «Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:
1.1. в пункте 1.4. понятие «прилегающая территория» изложить в следующей редакции – «прилегающая территория – часть территории общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному
участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой составляют: в длину – на протяжении
всего дома, включая половину территории разрывов между домами, в ширину – до проезжей части, включая 0,5 метра проезжей части у борта при отсутствии газонов; на ширину от 10 м. свободного пространства по периметру (для
торговых киосков – на ширину от 5 м. по периметру); если у территории землепользования имеется санитарно –
защитная зона, превышающая 10 м. в ширину по периметру, – в границах санитарно – защитной зоны; при расстоянии между двумя соседними территориями землепользования либо отдельно стоящими зданиями, строениями и
сооружениями менее 20 м. – до середины участка, расположенного между ними;
1.2. п. 2.11. изложить в следующей редакции «Администрацией МО «Город Ивангород» на добровольной
основе могут привлекаться граждане для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории Ивангородского городского поселения. Собственники и (или) иные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких
домов) принимают участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на сайте МО «Город Ивангород»
в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов МО «Город Ивангород» по городскому хозяйству и земельным вопросам Щербакову Т.Е.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко

Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
ул.Гагарина, д.10, Ивангород,
Ленинградская область, 188490
Губернатору Ленинградской области
Тел./ факс: 8(81375) 54-355
А.Ю. Дрозденко
E-mail: sd@ivangorod.ru;
ДЕПУТАТСКОЕОБРАЩЕНИЕ
20 июня 2018 года №25
Уважаемый Александр Юрьевич!
Советом депутатов МО «Город Ивангород» было подготовлено обращение в декабре 2016 года на Законодательное собрание Ленинградской области об оказании содействия в обустройстве участка дорог
на подъездах к пунктам пропуска через Государственную границу Российской Федерации и организации движения транспортных средств на этих участках дорог. В феврале 2017 года, Законодательным
собранием Ленинградской области была направлена законодательная инициатива по внесению в Государственную Думу поправок к проекту федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(прилагается), уполномоченным представителем указанных поправок является депутат Государственной
Думы Федерального собрания С.В. Петров.
На настоящий момент, прошло более полутора лет, с тех пор как вышеназванная инициатива была направлена в Государственную думу РФ, за все это время Советом депутатов МО «Город Ивангород» неоднократно направлялись запросы о ходе реализации инициативы, в апреле месяце 2018 года Советом депутатов МО «Город
Ивангород» были направлены обращения в адрес Председателя и депутатов Государственной Думы Журовой
С.С., Петрова С.В., Яхнюка С.В., но по настоящее время нет никакой информации о ходе продвижения работы
с вышеназванной законодательной инициативой.
Актуальность внесения изменений в федеральное законодательство обусловлено тем, что одной из самых
значимых, заметных и создающей опасность для жителей города, является проблема нахождения в городе
транзитного транспорта следующего через Ивангород на государственную границу Российской Федерации.
Максимальная близость к государственной границе, проходящей вдоль городской черты, не позволяет отделить поток транзитного транспорта от городского, создавая помехи и опасности для последнего, а также для
жителей города. Регулирование транзитного потока по дорогам, ведущим к государственной границе – это
проблема ни одного нашего приграничного города, а всех городов расположенных в близи к государственной
границе на территории Российской Федерации.
Законодательная инициатива имеет совершенно новую концепцию регулирования транзитного потока по
дорогам, ведущим к государственной границе.
В соответствии с действующим законодательством в сфере регулирования порядка пересечения государственной границы транспортных средств, данные полномочия осуществляют федеральные органы власти.
Просим Вас оказать содействие в продвижении и реализации законодательной инициативы.
Приложение: копия Постановления Законодательного Собрания Ленинградской области №27 от
25.01.2017 на 4 л.
С уважением, Глава МО «Город Ивангород»- Председатель Совета депутатов «Город Ивангород» В.М. Карпенко

Иван-Город №06 (821) среда, 20 июня 2018 г.

Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
ул.Гагарина, д.10, Ивангород,
Председателю Законодательного собрания
Ленинградская область, 188490
Ленинградской области
Тел./ факс: 8(81375) 54-355
С.М. Бебенину
E-mail: sd@ivangorod.ru;
ДЕПУТАТСКОЕОБРАЩЕНИЕ
20 июня 2018 года №25
Уважаемый Сергей Михайлович!
Советом депутатов МО «Город Ивангород» было подготовлено обращение в декабре 2016 года на Законодательное собрание Ленинградской области об оказании содействия в обустройстве участка дорог
на подъездах к пунктам пропуска через Государственную границу Российской Федерации и организации движения транспортных средств на этих участках дорог. В феврале 2017 года, Законодательным
собранием Ленинградской области была направлена законодательная инициатива по внесению в Государственную Думу поправок к проекту федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(прилагается), уполномоченным представителем указанных поправок является депутат Государственной
Думы Федерального собрания С.В. Петров.
На настоящий момент, прошло более полутора лет, с тех пор как вышеназванная инициатива была направлена в Государственную думу РФ, за все это время Советом депутатов МО «Город Ивангород» неоднократно направлялись запросы о ходе реализации инициативы, в апреле месяце 2018 года Советом депутатов МО «Город
Ивангород» были направлены обращения в адрес Председателя и депутатов Государственной Думы Журовой
С.С., Петрова С.В., Яхнюка С.В., но по настоящее время нет никакой информации о ходе продвижения работы
с вышеназванной законодательной инициативой.
Актуальность внесения изменений в федеральное законодательство обусловлено тем, что одной из самых
значимых, заметных и создающей опасность для жителей города, является проблема нахождения в городе
транзитного транспорта следующего через Ивангород на государственную границу Российской Федерации.
Максимальная близость к государственной границе, проходящей вдоль городской черты, не позволяет отделить поток транзитного транспорта от городского, создавая помехи и опасности для последнего, а также для
жителей города. Регулирование транзитного потока по дорогам, ведущим к государственной границе – это
проблема ни одного нашего приграничного города, а всех городов расположенных в близи к государственной
границе на территории Российской Федерации.
Законодательная инициатива имеет совершенно новую концепцию регулирования транзитного потока по
дорогам, ведущим к государственной границе.
В соответствии с действующим законодательством в сфере регулирования порядка пересечения государственной границы транспортных средств, данные полномочия осуществляют федеральные органы власти.
Просим Вас оказать содействие в продвижении и реализации законодательной инициативы.
Приложение: копия Постановления Законодательного Собрания Ленинградской области №27 от
25.01.2017 на 4 л.
С уважением, Глава МО «Город Ивангород»- Председатель Совета депутатов «Город Ивангород» В.М. Карпенко
Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
20 июня 2018 года №26
О внесении изменений и дополнений в Перспективный план
работы Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области» на 2018 год
На основании Устава муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», утвержденного решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 09 декабря
2011 года №122, руководствуясь Регламентом Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», принятого решением Совета депутатов
МО «Город Ивангород» от 21 апреля 2011 №40, во исполнении предложения Кингисеппской городской прокуратуры Совет депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
Дополнить раздел «Сентябрь-Октябрь» приложения к решению Совета депутатов МО «Город Ивангород»
от 21.12.2017 №73 «ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН работы Совета депутатов муниципального образования «Город
Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год графой 6 следующего
содержания «О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний
на территории МО «Город Ивангород»
Дополнить раздел «В ТЕЧЕНИЕ ГОДА» приложения к решению Совета депутатов МО «Город Ивангород» от
21.12.2017 №73 «ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН работы Совета депутатов муниципального образования «Город
Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год графой 3 следующего содержания: «Работа с замечаниями, предложениями и нормотворческими инициативами Кингисеппской
городской прокуратуры».
Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Настоящее решение разместить на официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет.
5 . Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу МО «Город Ивангород».
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

АДРЕСА, ГДЕ БУДЕТ БЕСПЛАТНО РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ГАЗЕТА ИВАН-ГОРОД
ГАЗЕТНЫЙ КИОСК

ИВАНГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА , 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА».
ул. Пасторова, 8 (регистратура).

МАГАЗИН «СТРЕЛЕЦ»,

МАГАЗИН «ДЛЯ ВАС»,


АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА (на вахте),
ул. Гагарина 10.

ул. Гагарина.

Кингисеппское шоссе, 10а.


МАГАЗИН «РУССКИЙ РАЗМЕР»


КУЛИНАРИЯ «ДОБРЫЙ ПАПА»,

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

ИП КАЛАШНИКОВ

Кингисеппское шоссе, 22.

Полный спектр ритуальных услуг

ул. Гагарина, 2.

РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ
по адресу Гагарина 16

• Большой выбор венков, ритуальных принадлежностей
• Проведение похорон
• Оформление документов для захоронения
• Облагораживание могил любой сложности
• Большой выбор памятников, оградок
и отделочных материалов
• Доставка и установка бесплатно
• Понимающий персонал
• Выезд агента на дом

Адрес: Ивангород, Котовского 19 А (бывший дом быта)

Весь спектр услуг по захоронению.
Оформление документов.
Доставка по России и Зарубежью
ж/д, авиа и автотранспорт.
Изготовление памятников
стоимостью от 2,5 тысяч рублей
и оградки стоимостью 3 тысячи,
пенсионерам скидки
Благоустройство могил

Время работы для выдачи справок с 10 до 18 часов

Тел. +7-952-241-06-50

Тел. для справок 8-921-905-63-78

Продается 3-хкомнатная квартира
в г. Ивангороде, ул.Садовая д.2,
от собственника, 56 кв.м, 2 этаж.
Подробности и условия продажи
по тел.8-906-269-12-75

ПРЕДЛАГАЕМ
УСЛУГИ СИДЕЛКИ,

обращаться по тел.
8-904-552-45-56 Марина, Света

КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ, ТЕЛЕФОНОВ.
Обращаться по телефону +7-911-719-61-71,
Кингисеппское шоссе д 20

НА ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
В Г. ИВАНГОРОД ТРЕБУЮТСЯ:
ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИК, УТЮЖНИК.

«ООО «ИВАНГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ» УВЕДОМЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА:
при обнаружении открытых канализационных колодцев
просим сообщать в ООО «Ивангородский водоканал»
по номерам 8 (813-75) 5-13-54, 8 (813-75) 5-23-25"

Возможно обучение.
Наш адрес: г. Ивангород ул. Котовского д. 19А 2 этаж.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД «ИВАНГОРОДСКИЙ ЦЕНТР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
СДАЕТ ПОМЕЩЕНИЯ ПО АДРЕСУ ИВАНГОРОД, КОТОВСКОГО 19А
В АРЕНДУ, ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: КОТОВСКОГО 19 А, ТЕЛ. 81375 5 39 14

тел. +7-981-884-51-74

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
МУП «АТП МО «Город Ивангород» с 01.06.2018

№7
№7
№81
№842 И

7-10; 7-50 *; 8-30; 9-00; 11-20*; 12-10; 12-40; 14-20; 15-50; 16-40; 18-20; 19-05.

от «Минутки»

7:40; 8:00; 8:45; 9:10+; 10:10; 11:35; 12:25; 13:00+; 14:05; 14:45; 16:05; 17:00+; 18:00; 18:40; 19:30 +; 20-30 (до Ив. А /с).

от «Фабрики»

от «Фабрики» от с/к ГЭС 13

Ивангород – С-Петербург
/ Обводный канал а/в №2 /
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