
Пояснительная записка 
к проекту решения Совета депутатов МО «Город Ивангород»   

Об изменении границы муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» не влекущее 

отнесения территорий населенных пунктов к территориям других муниципальных 

образований 

 

 

Согласно части 2 статьи 10 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) границы муниципальных образований 

устанавливаются и изменяются законами субъектов Российской Федерации в 

соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 11–13 данного Федерального 

закона. 

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 131-ФЗ 

изменение границ муниципального образования осуществляется законом субъекта 

Российской Федерации по инициативе населения, органов местного самоуправления, 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации. Инициатива органов 

местного самоуправления, органов государственной власти об изменении границ 

муниципального образования оформляется решениями соответствующих органов 

местного самоуправления, органов государственной власти. 

 По поручению Комитета градостроительной политики Ленинградской области 

(далее – Комитет) государственным казенным учреждением «Градостроительное развитие 

территорий Ленинградской области» проводится работа по внесению изменений в 

областной закон Ленинградской области от 15.06.2010 №32-оз «Об административно-

территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» в части 

изменения и уточнения границ муниципальных образований с целью исключения 

пересечений границ муниципальных образований, сведения о которых внесены в ЕГРН, с 

границами населенных пунктов, отображенных в генеральных планах поселений, и 

границами земельных участков согласно письму Губернатора Ленинградской области 

Управлению Росреестра по Ленинградской области от 26.12.2017 №26-345/2017-0-1 

 Изменение границы Ивангородского городского поселения не влечет отнесения 

территорий населенных пунктов к территориям других муниципальных образований. 

 Изменение описания прохождения границ по смежеству с Куземкинским сельским 

поселением обусловлено приведением в соответствие с единой единицей кадастрового 

деления – кадастрового округа, а также с отображением в Генеральном плане МО «Город 

Ивангород». 

Изменение описания прохождения границ по смежеству с Большелуцким сельским 

поселением обусловлено уточнением границ муниципальных образований с целью 

исключения пересечений границ муниципальных образований, сведения о которых 

внесены в ЕГРН. 

Описания местоположений по смежеству со Сланцевским районом  - без изменений. 

Описания местоположений по смежеству со Эстонской республикой   - обусловлено 

уточнением границ муниципальных образований с целью исключения пересечений границ 

муниципальных образований с земельными участками, сведения о которых внесены в 

ЕГРН. 

Принятие решения Совета депутатов МО «Город Ивангород Об изменении границы 

муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области» не влекущее отнесения территорий населенных пунктов к 

территориям других муниципальных образований не влечет за собой дополнительных 

расходных обязательств из средств местного бюджета. 

 


