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Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Ленинградской области (далее - портал, ссылка - https://gu.lenobl.ru) 
разработан и сопровождается по заказу Комитета по связи и информатизации 
Ленинградской области и доступен любому пользователю информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Портал представляет собой единую точку доступа гражданам и 
организациям к информации о государственных и муниципальных услугах 
(функциях), оказываемых в Ленинградской области. 

На портале реализован персональный раздел для пользователя – 
«Личный кабинет», доступный только после регистрации пользователя в 
ЕСИА (Единая система идентификации и авторизации), который 
предоставляет следующие возможности заявителям: 

- заполнять интерактивную форму заявления и представлять копии 
документов в электронном виде в целях получения услуги; 

- осуществлять мониторинг хода предоставления услуги; 
- получать результаты предоставления услуги в электронной форме на 

портале, если иное не установлено федеральным законом. 
На портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Ленинградской области размещается информация из реестра 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области. 
Реестр формируется органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления Ленинградской области, которые несут ответственность за 
полноту и достоверность сведений об услугах. 

По инициативе Комитета по связи и информатизации на региональном 
портале госуслуг введена в эксплуатацию электронная версия проекта 
«Электронный гражданин». Ресурс представляет собой 55 видеоуроков: от 
азов компьютерной грамотности до электронных сервисов. 

Подробнее по ссылке: http://lenobl.ecdl.su/. 
 

Перечень муниципальных услуг, по которым обеспечена техническая 
возможность предоставления в электронном виде посредством портала 

государственных и муниципальных услуг Ленинградской области 
 

1. Выдача выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, 
карточки регистрации, справок и иных документов. 
2. Выдача градостроительного плана земельного участка. 
3. Выдача из муниципальных архивов ЛО архивных справок, выписок и 
копий документов, связанных с социальной защитой граждан. 
4. Выдача, переоформление и продление срока разрешений на право 
организации розничных рынков. 
5. Выдача, продление, закрытие разрешения (ордера) на производство 
земляных работ. 

http://lenobl.ecdl.su/


6. Выдача разрешений на строительство (муниципальная услуга). 
7. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций. 
8. Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки. 
9. Зачисление детей в общеобразовательные организации (Запись в школу). 
10. Муниципальная услуга по выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию. 
11. Отнесение земель и земельных участков к определённой категории. 
12. Оформление согласия на передачу в поднаём жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма. 
13. Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями. 
14. Постановка на учёт граждан, имеющих право на предоставление 
земельного участка для ИЖС. 
15. Предварительное согласование предоставления земельного участка. 
16. Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков на 
торгах. 
17. Предоставление земельных участков в собственность, аренду, 
безвозмездное пользование, постоянное пользование. 
18. Предоставление земельных участков гражданам для строительства, 
ведения хозяйства. 
19. Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах. 
20. Предоставление информации об успеваемости. 
21. Предоставление информации о проведении государственной итоговой 
аттестации. 
22. Предоставление  информации о результатах сданных экзаменов. 
23. Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и 
движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности МО. 
24. Предоставление объектов во временное владение и (или) пользование. 
25. Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории МО ЛО. 
26. Предоставление сведений об объектах учёта, содержащихся в реестре 
муниципального имущества. 
27. Приватизация жилых помещений муниципального жилого фонда. 
28. Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
в соответствии с федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ. 
29. Приватизация муниципального имущества муниципального образования 
ЛО. 
30. Приём в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение. 
31. Приём в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения. 
32 Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения. 
33. Приём заявлений о включении в участники «Поддержка граждан, на 
основе принципов ипотечного кредитования в ЛО». 



34. Приём заявлений от граждан (семей) о включении в состав участников 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-17 и до 2020 
года». 
35. Приём заявлений от молодых семей о включении в состав участников 
мероприятий подпрограммы «Обеспечения жильём молодых семей». 
36. Приём заявлений, постановка на учет и зачисление в детские сады. 
37. Приём заявлений от граждан (семей) о включении в состав участников 
мероприятий подпрограммы «Жильё для молодёжи». 
38. Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания. 
39. Принятие граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. 
40. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение. 
41. Присвоение и аннулирование адресов. 
42. Размещение отдельных объектов на землях, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов МО. 
43. Установление соответствия разрешённого использования земельного 
участка классификатору МО. 
44. Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане. 
45. Утверждение проекта садоводческого, огороднического или дачного 
объединения. 

 
 


