
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«12» декабря 2011 года   №153-р         

г. Зеленоградск 

 

Об утверждении плана внесения изменений в правовые акты 

поставщиков/потребителей данных  

в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении 

муниципальных услуг в МО «Зеленоградский район» 

 

 Во исполнение п. 1.8 Плана мероприятий по переходу на 

межведомственное (электронное) взаимодействие при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании 

«Зеленоградский район», утвержденного постановлением главы 

муниципального образования «Зеленоградский район» от 15 ноября 2011 г. 

№1459: 

1. Утвердить план внесения изменений в правовые акты 

поставщиков/потребителей данных в рамках межведомственного 

взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг в МО 

«Зеленоградский район», согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя главы, председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального 

образования «Зеленоградский район» В.А. Беляева. 
 

 

 

Глава муниципального образования  

"Зеленоградский район"                   В.Г. Губаров 



 

 

Приложение 

к распоряжению главы 

муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

от  «12» декабря 2011 г. №153-р 

 
План 

внесения изменений в правовые акты поставщиков/потребителей данных  

в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг в МО «Зеленоградский район» 

 

№ п/п Наименован

ие услуги 

Наименование 

документа, в 

который 

необходимо 

внести 

изменения 

Дата 

подготовки 

проекта ПА 

ОМСУ  

с 

окончательны

м сроком до 

01.01.2012 

Дата 

утверждения 

ПА ОМСУ 

с 

окончательны

м сроком до 

01.03.2012 

Ответственный за заполнение формы ТКМВ Дата 

предоставления 

инф-ции в адрес 

АРСМК и Минис-

терства 

Структурное 

подразделение 

администраци

и 

ФИО 

исполнител

я 

Контакты 

исполнителя 

1 

(№2) 

Предоставле

ние 

земельных 

участков в 

аренду под 

существующ

ими 

объектами 

Регламент 

администрации 

МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

Начальник 

управления 

делами  

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

4-22-06 30.12.2011 

Должностная 

инструкция 

заместителя 

главы, 

председателя 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

 

Начальник 

управления 

делами  

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

4-22-06 30.12.2011 



 3 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

Должностная  

инструкция 

начальника 

отдела общего 

землепользовани

я   комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоградски

й район" 

 

Заместитель 

главы, 

председател

я комитета 

по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоград

ский район" 

Беляев 

Виталий 

Анатольеви

ч 

 

4-22-38 30.12.2011 

Должностная  

инструкция 

заместителя 

начальника 

отдела общего 

землепользовани

я   комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

30.12.2011  

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоградски

й район" 

 

Начальник 

отдела 

общего 

землепользо

вания   

комитета по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

4-22-45 30.12.2011 



 4 

район" МО 

"Зеленоград

ский район" 

Иванова 

Галина 

Витальевна 

Административн

ый регламент 

"Предоставление 

земельных 

участков в 

аренду под 

существующими 

объектами"  

13.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

Заместитель 

начальника 

отдела 

общего 

землепользо

вания 

комитета по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоград

ский район» 

Железнова 

Марина 

Александро

вна 

4-22-40 20.02.2011 

2 

(№3) 

Предоставле

ние 

земельных 

участков в 

собственнос

ть за плату 

под 

существующ

ими 

Регламент 

администрации 

МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

Начальник 

управления 

делами  

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

4-22-06 30.12.2011 

Должностная 

инструкция 

заместителя 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

Начальник 

управления 

делами  

4-22-06 30.12.2011 



 5 

объектами главы, 

председателя 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

 

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

Должностная  

инструкция 

начальника 

отдела общего 

землепользовани

я   комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоградски

й район" 

 

Заместитель 

главы, 

председател

я комитета 

по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоград

ский район" 

Беляев 

Виталий 

Анатольеви

ч 

4-22-38 30.12.2011 

Должностная  

инструкция 

заместителя 

начальника 

отдела общего 

землепользовани

я   комитета по 

30.12.2011  

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

Начальник 

отдела 

общего 

землепользо

вания   

комитета по 

управлению 

4-22-45 30.12.2011 



 6 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

"Зеленоградски

й район" 

 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоград

ский район" 

Иванова 

Галина 

Витальевна 

Административн

ый регламент 

"Предоставление 

земельных 

участков в 

собственность за 

плату под 

существующими 

объектами" 

13.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоградски

й район" 

 

Начальник 

отдела 

общего 

землепользо

вания   

комитета по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоград

ский район" 

Иванова 

Галина 

Витальевна 

4-22-45 20.02.2011 

3 

(№5) 

Предоставле

ние 

земельных 

участков под 

строительств

Регламент 

администрации 

МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

Начальник 

управления 

делами  

Гайдай 

Михаил 

4-22-06 30.12.2011 



 7 

о объектов й район" Иванович 

Должностная 

инструкция 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

муниципального 

образования 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Администраци

я МО 

«Зеленоградски

й район» 

Заместитель 

главы МО 

«Зеленоград

ский район» 

Логвиненк

о Михаил 

Васильевич 

4-22-03 30.12.2011 

Должностная 

инструкция 

заместителя 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

муниципального 

образования 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

Начальник 

отдела 

архитектуры 

администра

ции МО 

«Зеленоград

ский район» 

Романова 

Елена 

Зиновьевна 

4-22-26 30.12.2011 

4 

(№6) 

Предоставле

ние 

земельных 

участков в 

аренду для 

целей, не 

связанных со 

строительств

ом 

Регламент 

администрации 

МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

Начальник 

управления 

делами  

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

4-22-06 30.12.2011 

Должностная 

инструкция 

заместителя 

главы, 

председателя 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

 

Начальник 

управления 

делами  

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

4-22-06 30.12.2011 



 8 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

Должностная  

инструкция 

начальника 

отдела общего 

землепользовани

я   комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоградски

й район" 

 

Заместитель 

главы, 

председател

я комитета 

по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоград

ский район" 

Беляев 

Виталий 

Анатольеви

ч 

4-22-38 30.12.2011 

Должностная  

инструкция 

заместителя 

начальника 

отдела общего 

землепользовани

я   комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

30.12.2011  

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоградски

й район" 

 

Начальник 

отдела 

общего 

землепользо

вания   

комитета по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

4-22-45 30.12.2011 



 9 

"Зеленоградский 

район" 

отношениям 

МО 

"Зеленоград

ский район" 

Иванова 

Галина 

Витальевна 

Административн

ый регламент 

"Предоставление 

земельных 

участков в 

аренду для целей 

не связанных со 

строительством" 

13.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоградски

й район" 

 

Заместитель 

начальника 

отдела 

общего 

землепользо

вания 

комитета по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоград

ский район» 

Железнова 

Марина 

Александро

вна 

4-22-40 13.12.2011 

5 

(№7) 

Предоставле

ние 

земельных 

участков в 

собственнос

ть для целей, 

не связанных 

со 

Регламент 

администрации 

МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

Начальник 

управления 

делами  

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

4-22-06 30.12.2011 

Должностная 

инструкция 
30.12.2011  

Управление 

делами 

Начальник 

управления 
4-22-06 30.12.2011 
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строительств

ом 

заместителя 

главы, 

председателя 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

 

делами  

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

Должностная  

инструкция 

начальника 

отдела общего 

землепользовани

я   комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоградски

й район" 

 

Заместитель 

главы, 

председател

я комитета 

по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоград

ский район" 

Беляев 

Виталий 

Анатольеви

ч 

4-22-38 30.12.2011 

Должностная  

инструкция 

заместителя 

начальника 

отдела общего 

землепользовани

30.12.2011  

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

Начальник 

отдела 

общего 

землепользо

вания   

комитета по 

4-22-45 30.12.2011 
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я   комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

МО 

"Зеленоградски

й район" 

 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоград

ский район" 

Иванова 

Галина 

Витальевна 

Административн

ый регламент 

"Предоставление 

земельных 

участков в 

собственность 

для целей не 

связанных со 

строительством" 

13.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоградски

й район" 

 

Начальник 

отдела 

общего 

землепользо

вания   

комитета по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоград

ский район" 

Иванова 

Галина 

Витальевна 

4-22-45 13.12.2011 

6 

(№8) 

Предоставле

ние в 

краткосрочн

ую аренду 

Регламент 

администрации 

МО 

"Зеленоградский 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

МО      

Начальник 

управления 

делами  

Гайдай 

4-22-06 30.12.2011 
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(до одного 

года) 

земельного 

участка с 

разрешенны

м 

использован

ием "для 

ведения 

садоводства 

и 

огородничес

тва" и "под 

временный 

индивидуаль

ный гараж" 

район" "Зеленоградски

й район" 

Михаил 

Иванович 

Должностная 

инструкция 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

муниципального 

образования 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Администраци

я МО 

«Зеленоградски

й район» 

Заместитель 

главы МО 

«Зеленоград

ский район» 

Логвиненк

о Михаил 

Васильевич 

4-22-03 30.12.2011 

Должностная 

инструкция 

заместителя 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

муниципального 

образования 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

Начальник 

отдела 

архитектуры 

администра

ции МО 

«Зеленоград

ский район» 

Романова 

Елена 

Зиновьевна 

4-22-26 30.12.2011 
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Административн

ый регламент 

"Предоставление 

в краткосрочную 

аренду (до 

одного года) 

земельного 

участка с 

разрешенным 

использованием 

"для ведения 

садоводства и 

огородничества" 

и "под 

временный 

индивидуальный 

гараж" 

13.12.2011 20.02.2012 

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

 

Заместитель 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администра

ции МО 

«Зеленоград

ский район» 

Гуров Илья 

Андреевич 

4-22-28 20.02.2012 

7 

(№9) 

Предоставле

ние в 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование  

земельных 

участков из 

состава 

земель, 

собственнос

ть на 

которые не 

разграничена 

(находящихс

я в 

собственнос

ти, 

муниципаль

ных 

Регламент 

администрации 

МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

Начальник 

управления 

делами  

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

4-22-06 30.12.2011 

Должностная 

инструкция 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

муниципального 

образования 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Администраци

я МО 

«Зеленоградски

й район» 

Заместитель 

главы МО 

«Зеленоград

ский район» 

Логвиненк

о Михаил 

Васильевич 

4-22-03 30.12.2011 

Должностная 

инструкция 

заместителя 

30.12.2011  

Отдел 

архитектуры 

администрации 

Начальник 

отдела 

архитектуры 

4-22-26 30.12.2011 
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образований

) 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

муниципального 

образования 

"Зеленоградский 

район" 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

администра

ции МО 

«Зеленоград

ский район» 

Романова 

Елена 

Зиновьевна 

Административн

ый регламент 

"Предоставление 

в постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

земельных 

участков из 

состава земель, 

собственность на 

которые не 

разграничена 

(находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования 

"Зеленоградский 

район" 

13.12.2011 20.02.2012 

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

 

Заместитель 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администра

ции МО 

«Зеленоград

ский район» 

Гуров Илья 

Андреевич 

4-22-28 20.02.2012 

8 

(№10) 

Предоставле

ние в 

безвозмездн

ое срочное 

пользование 

земельных 

участков из 

состава 

земель, 

собственнос

Регламент 

администрации 

МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

Начальник 

управления 

делами  

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

4-22-06 30.12.2011 

Должностная 

инструкция 

начальника 

отдела 

30.12.2011  

Администраци

я МО 

«Зеленоградски

й район» 

Заместитель 

главы МО 

«Зеленоград

ский район» 

4-22-03 30.12.2011 
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ть на 

которые не 

разграничена 

(находящихс

я в 

собственнос

ти, 

муниципаль

ных 

образований 

архитектуры 

администрации 

муниципального 

образования 

"Зеленоградский 

район" 

Логвиненк

о Михаил 

Васильевич 

Должностная 

инструкция 

заместителя 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

муниципального 

образования 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

Начальник 

отдела 

архитектуры 

администра

ции МО 

«Зеленоград

ский район» 

Романова 

Елена 

Зиновьевна 

4-22-26 30.12.2011 

Административн

ый регламент 

"Предоставление 

в безвозмездное 

срочное 

пользование 

земельных 

участков из 

состава земель, 

собственность на 

которые не 

разграничена 

(находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования 

"Зеленоградский 

район" 

13.12.2011 20.02.2012 

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

 

Заместитель 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администра

ции МО 

«Зеленоград

ский район» 

Гуров Илья 

Андреевич 

4-22-28 20.12.2011 

9 Предоставле Постановление 12.12.2011 20.02.2012 Отдел Начальник 4-22-23 20.02.2012 
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(№12) ние 

земельных 

участков 

посредством 

аукционов 

для 

комплексног

о освоения в 

целях 

жилищного 

строительств

а, для 

строительств

а объектов 

нежилого 

назначения 

главы МО 

«Зеленоградский 

район» от 

06.08.2007г. № 

2258 «Об 

утверждении 

Положения «О 

порядке 

организации и 

проведении 

аукционов по 

продаже 

земельных 

участков либо 

права на 

заключение 

договора аренды 

земельных 

участков в целях 

жилищного 

строительства, 

находящихся в 

государственной 

и 

муниципальной 

собственности, а 

также для их 

комплексного 

освоения в целях 

жилищного 

строительства на 

территории 

муниципального 

образования 

«Зеленоградский 

район» 

экономическог

о развития и 

муниципальног

о заказа 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

отдела 

экономичес

кого 

развития и 

муниципаль

ного заказа 

администра

ции МО 

«Зеленоград

ский район» 

Боровиков 

Павел 

Петрович 

Регламент 30.12.2011  Управление Начальник 4-22-06 30.12.2011 
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администрации 

муниципального 

образования 

"Зеленоградский 

район" 

делами 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

управления 

делами  

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

Должностная 

инструкция 

начальника 

отдела 

экономического 

развития и 

муниципального 

заказа 

администрации 

муниципального 

образования 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

Начальник 

управления 

делами  

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

4-22-06 30.12.2011 

Должностная 

инструкция 

специалиста по 

муниципальным 

заказам отдела 

экономического 

развития и 

муниципального 

заказа 

администрации 

муниципального 

образования 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Отдел 

экономическог

о развития и 

муниципальног

о заказа 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

Начальник 

отдела 

экономичес

кого 

развития и 

муниципаль

ного заказа 

администра

ции МО 

«Зеленоград

ский район» 

Боровиков 

Павел 

Петрович 

4-22-23 30.12.2011 

Административн

ый регламент 

"Предоставление 

земельных 

12.12.2011 20.12.2011 

Отдел 

экономическог

о развития и 

муниципальног

Начальник 

отдела 

экономичес

кого 

4-22-23 20.12.2011 
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участков 

посредством 

аукционов для 

комплексного 

освоения в целях 

жилищного 

строительства, 

для 

строительства 

объектов 

нежилого 

назначения" 

о заказа 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

развития и 

муниципаль

ного заказа 

администра

ции МО 

«Зеленоград

ский район» 

Боровиков 

Павел 

Петрович 

10 

(№14) 

Предоставле

ние 

земельных 

участков в 

собственнос

ть 

некоммерчес

ким 

организация

м для 

организации 

садоводческ

ого, 

огородничес

кого и 

дачного 

объединений 

и земельных 

участков в 

составе 

таких 

объединений 

в 

собственнос

Положение о 

комитете по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоградски

й район" 

 

Заместитель 

главы, 

председател

я комитета 

по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоград

ский район" 

Беляев 

Виталий 

Анатольеви

ч 

4-22-38 30.12.2011 

Должностная 

инструкция 

консультанта 

отдела общего 

землепользовани

30.12.2011  

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

Начальник 

отдела 

общего 

землепользо

вания   

4-22-45 30.12.2011 
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ть граждан я комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

отношениям 

МО 

"Зеленоградски

й район" 

 

комитета по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоград

ский район" 

Иванова 

Галина 

Витальевна 

Проект 

Административн

ого регламента  

"Предоставление 

земельных 

участков в 

собственность 

некоммерческим 

организациям 

для организации 

садоводческого, 

огороднического 

и дачного 

объединений и 

земельных 

участков в 

составе таких 

объединений в 

собственность 

граждан" 

13.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

Консультант 

отдела 

общего 

землепользо

вания 

комитета по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоград

ский район» 

Паскал 

Галина 

Петровна 

3-27-57 13.12.2011 

11 

(№15) 

Предоставле

ние 

Регламент 

администрации 
30.12.2011  

Управление 

делами 

Начальник 

управления 
4-22-06 30.12.2011 
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дополнитель

ных 

соглашений 

к договорам 

на передачу 

в аренду 

земель 

муниципаль

ного 

образования 

МО 

"Зеленоградский 

район" 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

делами  

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

Должностная 

инструкция 

заместителя 

главы, 

председателя 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

 

Начальник 

управления 

делами  

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

4-22-06 30.12.2011 

Должностная  

инструкция 

начальника 

отдела общего 

землепользовани

я   комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоградски

й район" 

 

Заместитель 

главы, 

председател

я комитета 

по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоград

ский район" 

Беляев 

Виталий 

Анатольеви

ч 

4-22-38 30.12.2011 
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Должностная  

инструкция 

заместителя 

начальника 

отдела общего 

землепользовани

я   комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоградски

й район" 

 

Начальник 

отдела 

общего 

землепользо

вания   

комитета по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоград

ский район" 

Иванова 

Галина 

Витальевна 

4-22-45 30.12.2011 

Административн

ый регламент 

"Предоставление 

дополнительных 

соглашений  к 

договорам на 

передачу в 

аренду земель 

муниципального 

образования" 

12.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

Заместитель 

начальника 

отдела 

общего 

землепользо

вания 

комитета по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоград

ский район» 

Железнова 

4-22-40 12.12.2011 
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Марина 

Александро

вна 

12 

(№16) 

Утверждени

е схемы 

расположени

я земельного 

участка на 

кадастровой 

карте, 

кадастровом 

плане 

территории 

под 

существующ

ими 

объектами 

Регламент 

администрации 

МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

Начальник 

управления 

делами  

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

4-22-06 30.12.2011 

Должностная 

инструкция 

заместителя 

главы, 

председателя 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

 

Начальник 

управления 

делами  

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

4-22-06 30.12.2011 

Должностная  

инструкция 

начальника 

отдела общего 

землепользовани

я   комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

30.12.2011  

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоградски

й район" 

 

Заместитель 

главы, 

председател

я комитета 

по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

4-22-38 30.12.2011 
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отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоград

ский район" 

Беляев 

Виталий 

Анатольеви

ч 

Должностная  

инструкция 

заместителя 

начальника 

отдела общего 

землепользовани

я   комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоградски

й район" 

 

Начальник 

отдела 

общего 

землепользо

вания   

комитета по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоград

ский район" 

Иванова 

Галина 

Витальевна 

4-22-45 30.12.2011 



 24 

Административн

ый регламент 

"Утверждение 

схемы 

расположения 

земельного 

участка на 

кадастровой 

карте, 

кадастровом 

плане 

территории под 

существующими 

объектами" 

12.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

Заместитель 

начальника 

отдела 

общего 

землепользо

вания 

комитета по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоград

ский район» 

Железнова 

Марина 

Александро

вна 

4-22-40 12.12.2011 

13 

(№17) 

Оформление 

отказа от 

права 

владения 

земельным 

участком 

Проект 

административн

ого регламента 

"Оформление 

отказа от права 

владения 

земельным 

участком" 

12.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

Консультант 

отдела 

общего 

землепользо

вания 

комитета по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоград

ский район» 

3-27-57 13.12.2011 
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Паскал 

Галина 

Петровна 

Положение о 

комитете по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоградски

й район" 

 

Заместитель 

главы, 

председател

я комитета 

по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоград

ский район" 

Беляев 

Виталий 

Анатольеви

ч 

4-22-38 30.12.2011 

Должностная 

инструкция 

консультанта 

отдела общего 

землепользовани

я комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоградски

й район" 

 

Начальник 

отдела 

общего 

землепользо

вания   

комитета по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

4-22-45 30.12.2011 
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МО 

"Зеленоград

ский район" 

Иванова 

Галина 

Витальевна 

14 

(№19) 

Обеспечение 

выбора 

земельного 

участка под 

строительств

о и 

предварител

ьное 

согласование 

места 

размещения 

объекта 

Регламент 

администрации 

МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

Начальник 

управления 

делами  

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

4-22-06 30.12.2011 

Должностная 

инструкция 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

муниципального 

образования 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Администраци

я МО 

«Зеленоградски

й район» 

Заместитель 

главы МО 

«Зеленоград

ский район» 

Логвиненк

о Михаил 

Васильевич 

4-22-03 30.12.2011 

Должностная 

инструкция 

заместителя 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

муниципального 

образования 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

Начальник 

отдела 

архитектуры 

администра

ции МО 

«Зеленоград

ский район» 

Романова 

Елена 

Зиновьевна 

4-22-26 30.12.2011 

15 

(№30) 

Предоставле

ние в аренду 
Регламент 

администрации 
30.12.2011  

Управление 

делами 

Начальник 

управления 
4-22-06 30.12.2011 



 27 

объектов 

недвижимог

о имущества 

(нежилые 

здания, 

сооружения) 

муниципаль

ной 

собсвенност

и без 

проведения 

торгов 

(аукциона) 

МО 

"Зеленоградский 

район" 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

делами  

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

Административный 

регламент 

"Предоставление в 

аренду объектов 

недвижимого 

имущества 

(нежилые здания, 

сооружения) 

муниципальной 

собственности без 

проведения торгов 

(аукциона)" 

08.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

Заместитель 

начальника 

отдела 

имуществен

ных 

отношений 

и платежей 

комитета по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоград

ский район» 

Суханова 

Татьяна 

Владимиро

вна 

4-22-30 08.12.2011 

Должностная 

инструкция 

заместителя 

главы, 

председателя 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

 

Начальник 

управления 

делами  

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

4-22-06 30.12.2011 
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отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

Должностная 

инструкция 

заместителя 

начальника 

отдела 

имущественных 

отношений и 

платежей 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

Начальник 

отдела 

имуществен

ных 

отношений 

и платежей 

комитета по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоград

ский район" 

Крутикова 

Татьяна 

Петровна 

4-22-39 30.12.2011 

16 

(№31) 

Предоставле

ние в аренду 

муниципаль

ного 

имущества 

казны 

Регламент 

администрации 

МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

Начальник 

управления 

делами  

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

4-22-06 30.12.2011 

Административн

ый регламент 

"Предоставление 

в аренду 

объектов 

недвижимого 

имущества 

08.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

Заместитель 

начальника 

отдела 

имуществен

ных 

отношений 

и платежей 

4-22-30 08.12.2011 
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(нежилые 

здания, 

сооружения) 

муниципальной 

собственности 

без проведения 

торгов 

(аукциона)" 

 

«Зеленоградски

й район» 

комитета по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоград

ский район» 

Суханова 

Татьяна 

Владимиро

вна 

Должностная 

инструкция 

заместителя 

главы, 

председателя 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

 

Начальник 

управления 

делами  

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

4-22-06 30.12.2011 

Должностная 

инструкция 

заместителя 

начальника 

отдела 

имущественных 

отношений и 

платежей 

30.12.2011  

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

Начальник 

отдела 

имуществен

ных 

отношений 

и платежей 

комитета по 

управлению 

4-22-39 30.12.2011 
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комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

й район» муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоград

ский район" 

Крутикова 

Татьяна 

Петровна 

17 

(№32) 

Продажа 

муниципаль

ного 

имущества 

на аукционе 

Регламент 

администрации 

МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

Начальник 

управления 

делами  

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

4-22-06 30.12.2011 

Административн

ый регламент 

"Реализация 

преимущественн

ого права выкупа 

муниципального 

имущества" 

12.12.2011 20.02.2011 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

Заместитель 

начальника 

отдела 

имуществен

ных 

отношений 

и платежей 

комитета по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоград

ский район» 

4-22-30 12.12.2011 
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Суханова 

Татьяна 

Владимиро

вна 

Должностная 

инструкция 

заместителя 

главы, 

председателя 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

 

Начальник 

управления 

делами  

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

4-22-06 30.12.2011 

Должностная 

инструкция 

заместителя 

начальника 

отдела 

имущественных 

отношений и 

платежей 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

Начальник 

отдела 

имуществен

ных 

отношений 

и платежей 

комитета по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоград

ский район" 

Крутикова 

Татьяна 

4-22-39 30.12.2011 
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Петровна 

Положение о 

комитете по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

 

 

 

30.12.2011  

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоградски

й район" 

 

Заместитель 

главы, 

председател

я комитета 

по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоград

ский район" 

Беляев 

Виталий 

Анатольеви

ч 

4-22-38 30.12.2011 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

12.08.2002г. № 

585 «Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

продажи 

государственног

о или 

муниципального 

имущества на 

аукционе и 

Положения об 

- - 

Федерального 

закона от 21 

декабря 2001 

года N 178-ФЗ 

"О 

приватизации 

государственно

го и 

муниципальног

о имущества" 

 

 

- 
- - 
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организации 

продажи 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

акций открытых 

акционерных 

обществ на 

специализирован

ном аукционе». 

Федеральный 

закон от 21 

декабря 2001 

года N 178-ФЗ 

"О приватизации 

государственног

о и 

муниципального 

имущества" 

- - 

Федерального 

закона от 21 

декабря 2001 

года N 178-ФЗ 

"О 

приватизации 

государственно

го и 

муниципальног

о имущества" 

 

 

- 
- - 

18 

(№33) 

Реализация 

преимущест

венного 

права 

выкупа 

муниципаль

ного 

имущества 

Регламент 

администрации 

МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

Начальник 

управления 

делами  

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

4-22-06 30.12.2011 

Административн

ый регламент 

"Реализация 

преимущественн

ого права выкупа 

муниципального 

имущества" 

12.12.2011 20.02.2011 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

Заместитель 

начальника 

отдела 

имуществен

ных 

отношений 

и платежей 

4-22-30 12.12.2011 



 34 

«Зеленоградски

й район» 

комитета по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоград

ский район» 

Суханова 

Татьяна 

Владимиро

вна 

Должностная 

инструкция 

заместителя 

главы, 

председателя 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

 

Начальник 

управления 

делами  

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

4-22-06 30.12.2011 

Должностная 

инструкция 

заместителя 

начальника 

отдела 

имущественных 

отношений и 

платежей 

30.12.2011  

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

Начальник 

отдела 

имуществен

ных 

отношений 

и платежей 

комитета по 

управлению 

4-22-39 30.12.2011 



 35 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

й район» муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоград

ский район" 

Крутикова 

Татьяна 

Петровна 

Положение о 

комитете по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

"Зеленоградский 

район" 

 

 

 

30.12.2011  

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоградски

й район" 

 

Заместитель 

главы, 

председател

я комитета 

по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельным 

отношениям 

МО 

"Зеленоград

ский район" 

Беляев 

Виталий 

Анатольеви

ч 

4-22-38 30.12.2011 

19 

(№36) 

Заключение 

договора об 

организации 

регулярных 

перевозок 

Регламент 

администрации 

МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

Начальник 

управления 

делами 

Гайдай 

Михаил 

4-22-06 30.12.2011 
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пассажиров 

и багажа 

автомобильн

ым 

транспортом 

по 

маршрутам 

й район" Иванович 

Должностная 

инструкция 

начальника 

отдела 

экономического 

развития и 

муниципального 

заказа 

администрации 

муниципального 

образования 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

 

Начальник 

управления 

делами  

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

4-22-06 30.12.2011 

Должностная 

инструкция 

специалиста по 

муниципальным 

заказам отдела 

экономического 

развития и 

муниципального 

заказа 

администрации 

муниципального 

образования 

"Зеленоградский 

район" 

 

 

30.12.2011  

Отдел 

экономическог

о развития и 

муниципальног

о заказа 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

Начальник 

отдела 

экономичес

кого 

развития и 

муниципаль

ного заказа 

администра

ции МО 

«Зеленоград

ский район» 

Боровиков 

Павел 

Петрович 

4-22-23 30.12.2011 

Административн

ый регламент: 

"Организация 

транспортного 

обслуживания 

12.12.2011 20.02.2012 

Отдел 

экономическог

о развития и 

муниципальног

о заказа 

Начальник 

отдела 

экономичес

кого 

развития и 

4-22-23 13.12.2011 



 37 

населения в 

границах 

населённых 

пунктов  

Зеленоградского 

района" 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

муниципаль

ного заказа 

администра

ции МО 

«Зеленоград

ский район» 

Боровиков 

Павел 

Петрович 

20 

(№47) 

Предоставле

ние 

разрешений 

на установку 

рекламных 

конструкций 

Регламент 

администрации 

МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

Начальник 

управления 

делами 

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

4-22-06 30.12.2011 

Должностная 

инструкция 

начальника 

отдела 

экономического 

развития и 

муниципального 

заказа 

администрации 

муниципального 

образования 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

 

Начальник 

управления 

делами  

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

4-22-06 30.12.2011 

Должностная 

инструкция 

консультанта 

отдела 

экономического 

развития и 

муниципального 

заказа 

30.12.2011  

Отдел 

экономическог

о развития и 

муниципальног

о заказа 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

Начальник 

отдела 

экономичес

кого 

развития и 

муниципаль

ного заказа 

администра

4-22-23 30.12.2011 



 38 

администрации 

муниципального 

образования 

"Зеленоградский 

район" 

 

 

й район» ции МО 

«Зеленоград

ский район» 

Боровиков 

Павел 

Петрович 

Положение об 

отделе 

экономического 

развития и 

муниципального 

заказа МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Отдел 

экономическог

о развития и 

муниципальног

о заказа 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

Начальник 

отдела 

экономичес

кого 

развития и 

муниципаль

ного заказа 

администра

ции МО 

«Зеленоград

ский район» 

Боровиков 

Павел 

Петрович 

4-22-23 30.12.2011 

Административн

ый регламент по 

предоставлению  

услуги "Выдача 

разрешений  на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций" 

30.12.2011 20.02.2011 

Отдел 

экономическог

о развития и 

муниципальног

о заказа 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

Начальник 

отдела 

экономичес

кого 

развития и 

муниципаль

ного заказа 

администра

ции МО 

«Зеленоград

ский район» 

Боровиков 

Павел 

Петрович 

4-22-23 30.12.2011 
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21 

(№49) 

Предоставле

ние 

земельных 

участков под 

развитие 

застроенных 

территорий 

Регламент 

администрации 

МО 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Управление 

делами 

администрации 

МО      

"Зеленоградски

й район" 

Начальник 

управления 

делами 

Гайдай 

Михаил 

Иванович 

4-22-06 30.12.2011 

Постановление 

главы МО 

«Зеленоградский 

район» от 

06.08.2007г. № 

2258 «Об 

утверждении 

Положения «О 

порядке 

организации и 

проведении 

аукционов по 

продаже 

земельных 

участков либо 

права на 

заключение 

договора аренды 

земельных 

участков в целях 

жилищного 

строительства, 

находящихся в 

государственной 

и 

муниципальной 

собственности, а 

также для их 

комплексного 

освоения в целях 

жилищного 

30.12.2011 20.02.2012 

Администраци

я МО 

«Зеленоградски

й район» 

Заместитель 

главы МО 

«Зеленоград

ский район» 

Логвиненк

о Михаил 

Васильевич 

4-22-03 30.12.2011 
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строительства на 

территории 

муниципального 

образования 

«Зеленоградский 

район» 

Должностная 

инструкция 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

муниципального 

образования 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Администраци

я МО 

«Зеленоградски

й район» 

Заместитель 

главы МО 

«Зеленоград

ский район» 

Логвиненк

о Михаил 

Васильевич 

4-22-03 30.12.2011 

Должностная 

инструкция 

заместителя 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

муниципального 

образования 

"Зеленоградский 

район" 

30.12.2011  

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

Начальник 

отдела 

архитектуры 

администра

ции МО 

«Зеленоград

ский район» 

Романова 

Елена 

Зиновьевна 

4-22-26 30.12.2011 

Административн

ый регламент 

"Предоставление 

земельных 

участков под 

развитие 

застроенных 

территорий" 

12.12.2011 20.02.2012 

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

Начальник 

отдела 

архитектуры 

администра

ции МО 

«Зеленоград

ский район» 

Романова 

Елена 

4-22-26 13.12.2011 
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Зиновьевна 

Градостроительн

ый кодекс 

Российской 

Федерации от 29 

декабря 2004 г. 

№ 190-ФЗ 

- - 

Федеральная 

налоговая 

служба (ФНС 

России по 

Калининградск

ой области) 

- - - 

 

 

 

 

 

Начальник управления делами 

администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район»                                                                                                                     М.И. Гайдай 

 

 

Начальник отдела информационных ресурсов 

администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район»                                                                                                                     Д.С. Назаренко 

 


