
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«03» октября 2012 года № 99 -р 

г. Зеленоградск 

 

Об утверждении реестра государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями МО 

«Зеленоградский район»  

 

 Во исполнение постановления главы МО «Зеленоградский район» от  23 

июля 2012 года №1043 «О мерах по реализации Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в муниципальном образовании «Зеленоградский район»: 
 1. Утвердить реестр государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями МО 

«Зеленоградский район», согласно приложению. 

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника управления делами администрации муниципального образования  

«Зеленоградский район» М.И. Гайдая. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

"Зеленоградский район"               В.Г. Губаров 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению главы 

МО «Зеленоградский район» 

от «03» октября 2012 года № 99 -р 

 

 

Р Е Е С Т Р 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых  

администрацией и муниципальными учреждениями МО «Зеленоградский район» 
 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией муниципального образования «Зеленоградский район» 

 
1.1. Имущественно-земельные отношения 

 

1** 

Предоставл

ение 

земельных 

участков в 

аренду под 

существую

щими 

объектами 

Док. 

Начальник 

отдела общего 

землепользова

ния комитета 

по управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 4-22-45) 

 

Заместитель 

начальника 

отдела общего 

землепользова

ния комитета 

по управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 4-22-40) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Подготовка и выдача  

договора аренды 

земельного участка; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 

Подпункт 3 Пункта 1 ст. 

15 

- Конституция Российской Федерации;  

- Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;  

- Земельный кодекс Российской Федерации 

25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и 

муниципального имущества»; 

- Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О 

землеустройстве»; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости»; 

- приказ Минэкономразвития России от 

13.09.2011 г. № 475 "Об утверждении перечня 

документов, необходимых для приобретения прав 

на земельные участки"; 

Не имеется 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117782;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117493;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134
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consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116783;fld=134


№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Консультант 

отдела общего 

землепользова

ния комитета 

по управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 3-27-57) 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №234 «Об утверждении 

Административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков в аренду под 

существующими объектами» 

 

2** 

Предоставл

ение 

земельных 

участков в 

собственнос

ть за плату 

под 

существую

щими 

объектами 

Док 

Начальник 

отдела общего 

землепользова

ния комитета 

по управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 4-22-45) 

 

Заместитель 

начальника 

отдела общего 

землепользова

ния комитета 

по управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 4-22-40) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Подготовка и выдача  

договора купли-продажи 

земельного участка; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 

Подпункт 3 Пункта 1 ст. 

15 

- Конституция Российской Федерации;  

- Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;  

- Земельный кодекс Российской Федерации 

25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и 

муниципального имущества»; 

- Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О 

землеустройстве»; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости»; 

- приказ Минэкономразвития России от 

13.09.2011 г. № 475 "Об утверждении перечня 

документов, необходимых для приобретения прав 

на земельные участки" 

Не имеется 
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№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Консультант 

отдела общего 

землепользова

ния комитета 

по управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 3-27-57) 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №226 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков в собственность за плату под 

существующими объектами» 

 

3** 

Предоставл

ение 

земельных 

участков 

под 

строительст

во объектов 

Док. 

Начальник 

отдела 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел.:4-22-26) 

 

Заместитель 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел.:4-22-28) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Отдел архитектуры 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район 

- Подготовка и выдача 

договора купли-продажи 

или аренды земельного 

участка для строительства; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 
Пункт 2 ст. 15 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»; 

- Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ. 

Не имеется 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №241 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков под строительство объектов» 

 

4** 

Предоставл

ение 

земельных 

участков в 

аренду для 

целей, не 

связанных 

со 

строительст

вом 

Док. 

Начальник 

отдела общего 

землепользова

ния комитета 

по управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 4-22-45) 

 

Заместитель 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Подготовка и выдача  

договора аренды 

земельного участка для 

целей, не связанных со 

строительством; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 
ст. 15 

- Конституция Российской Федерации;  

- Земельный кодекс Российской Федерации 

25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

Не имеется 
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№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

начальника 

отдела общего 

землепользова

ния комитета 

по управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 4-22-40) 

- Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О 

землеустройстве»; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости»;  

- Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ 

«О личном подсобном хозяйстве»; 

- Федеральный закон от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 

- Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»; 

- приказ Минэкономразвития России от 

13.09.2011 г. № 475 "Об утверждении перечня 

документов, необходимых для приобретения прав 

на земельные участки" 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №237 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков в аренду для целей, не 

связанных со строительством» 

5** 

Предоставл

ение 

земельных 

участков в 

собственнос

ть для 

целей, не 

связанных 

со 

строительст

вом 

Док. 

Начальник 

отдела общего 

землепользова

ния комитета 

по управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 4-22-45) 

 

Заместитель 

начальника 

отдела общего 

землепользова

ния комитета 

по управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 4-22-40) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Подготовка и выдача  

договора купли-продажи 

земельного участка для 

целей, не связанных со 

строительством; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 
Ст. 15 

- Конституция Российской Федерации;  

- Земельный кодекс Российской Федерации 

25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О 

землеустройстве»; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости»;  

- Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ 

«О личном подсобном хозяйстве»; 

- Федеральный закон от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 

- Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»; 

- приказ Минэкономразвития России от 

13.09.2011 г. № 475 "Об утверждении перечня 

документов, необходимых для приобретения прав 

на земельные участки" 

Не имеется 
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№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №232 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков в собственность для целей, не 

связанных со строительством» 

6** 

Предоставл

ение в 

краткосроч

ную аренду 

(до одного 

года) 

земельного 

участка с 

разрешенны

м 

использован

ием "для 

ведения 

садоводства 

и 

огородниче

ства" и "под 

временный 

индивидуал

ьный 

гараж" 

Док. 

Заместитель 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел.:4-22-28) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Отдел архитектуры 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район 

 

- Подготовка и выдача 

договора краткосрочной 

(до одного года) аренды 

земельного участка с 

разрешенным 

использованием «для 

ведения садоводства и 

огородничества» и «под 

временный 

индивидуальный гараж» ; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические лица ст. 19 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 09.01.2009 г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ; Не имеется 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №238 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в 

краткосрочную аренду (до одного года) 

земельного участка с разрешенным 

использованием «для ведения садоводства и 

огородничества» и «под временный 

индивидуальный гараж» 

7** 

Предоставл

ение в 

постоянное 

(бессрочное

) 

пользование  

земельных 

участков из 

состава 

земель, 

собственнос

ть на 

которые не 

разграничен

а 

(находящих

ся в 

собственнос

ти, 

муниципаль

ного 

образования

) 

Док. 

Заместитель 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел.:4-22-28) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Отдел архитектуры 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район 

 

- Подготовка и выдача 

постановления о 

предоставлении 

земельного участка в 

постоянное (бессрочное) 

пользование; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Юридические 

лица 
ст. 19 

- Земельный кодекс Российской Федерации 

25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ст.20); 

Не имеется 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №240 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в 

постоянное (бессрочное) пользование земельных 

участков из состава земель, собственность на 

которые не разграничена (находящихся в 

собственности муниципального образования)» 
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№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8** 

Предоставл

ение в 

безвозмездн

ое срочное 

пользование 

земельных 

участков из 

состава 

земель, 

собственнос

ть на 

которые не 

разграничен

а 

(находящих

ся в 

собственнос

ти 

муниципаль

ного 

образования

) 

Док. 

Заместитель 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел.:4-22-28) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Отдел архитектуры 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район 

 

- Подготовка и выдача 

постановления о 

предоставлении 

земельного участка в 

безвозмездное срочное 

пользование; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 
ст. 19 

- Земельный кодекс Российской Федерации 

25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ст.24); 

Не имеется 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №239 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в 

безвозмездное срочное пользование земельных 

участков из состава земель, собственность на 

которые не разграничена (находящихся в 

собственности муниципального образования)» 

9** 

Предоставл

ение 

земельных 

участков 

посредство

м 

аукционов 

для 

комплексно

го освоения 

в целях 

жилищного 

строительст

ва, для 

строительст

ва объектов 

нежилого 

назначения 

Док. 

Консультант 

отдела 

экономическог

о развития и 

муниципальног

о заказа 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 
(тел. 4-22-24) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Отдел 

экономического 

развития и 

муниципального 

заказа администрации 

МО «Зеленоградский 

район» 

- Подготовка и выдача  

договора аренды 

земельного участка по 

итогам земельного 

аукциона; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Физические и 

юридические лица 
Ст.19 

- Земельный кодекс Российской Федерации 

25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ст.38.2); 

Не имеется 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №221 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков посредством аукционов для 

комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, для строительства объектов 

нежилого назначения» 

10** 

Предоставл

ение  

земельных 

участков в 

собственнос

ть 

некоммерче

ским 

организация

м для 

организаци

Док. 

Консультант 

отдела общего 

землепользова

ния комитета 

по управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Подготовка и выдача  

договора купли-продажи 

земельного участка; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 

Подпункт 3 Пункта 1 ст. 

15 

- Конституция Российской Федерации;  

- Земельный кодекс Российской Федерации 

25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления 

Не имеется 
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№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

и 

садоводческ

ого, 

огородниче

ского и 

дачного 

объединени

й и 

земельных 

участков в 

составе 

таких 

объединени

й в 

собственнос

ть граждан 

й район» 

(тел. 3-27-57) 

государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О 

землеустройстве»; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости»;  

- Федеральный закон от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О 

садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан»; 

- приказ Минэкономразвития России от 

13.09.2011 г. № 475 "Об утверждении перечня 

документов, необходимых для приобретения прав 

на земельные участки" 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №248 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление  

земельных участков в собственность 

некоммерческим организациям для организации 

садоводческого, огороднического и дачного 

объединений и земельных участков в составе 

таких объединений в собственность граждан»  

11** 

Предоставл

ение 

дополнител

ьных 

соглашений 

к договорам 

на передачу 

в аренду 

земель 

муниципаль

ного 

образования 

Док. 

Начальник 

отдела общего 

землепользова

ния комитета 

по управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 4-22-45) 

 

Заместитель 

начальника 

отдела общего 

землепользова

ния комитета 

по управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Подготовка и выдача  

соглашения к договору 

аренды земельного 

участка; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 

Подпункт 3 Пункта 1 ст. 

15 

- Конституция Российской Федерации;  

- Градостроительный кодекс Российской 

Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и 

муниципального имущества»; 

- Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О 

землеустройстве»; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости»;  

назначения»; 

- приказ Минэкономразвития России от 

13.09.2011 г. № 475 "Об утверждении перечня 

документов, необходимых для приобретения прав 

на земельные участки" 

Не имеется 
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№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(тел. 4-22-40) 

 

Консультант 

отдела общего 

землепользова

ния комитета 

по управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел.  3-27-57) 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №228 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

дополнительных соглашений  

к договорам на передачу в аренду земель 

муниципального образования» 

 

12** 

Утверждени

е схемы 

расположен

ия 

земельного 

участка на 

кадастровой 

карте, 

кадастрово

м плане 

территории 

под 

существую

щими 

Док. 

Начальник 

отдела общего 

землепользова

ния комитета 

по управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 4-22-45) 

 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Подготовка и выдача 

постановления об 

утверждении схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровой 

карте территории; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 

Подпункт 3 Пункта 1 ст. 
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- Конституция Российской Федерации;  

- Градостроительный кодекс Российской 

Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

Не имеется 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103155;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116783;fld=134


№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

объектами - Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О 

землеустройстве»; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости»;  

назначения»;  

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №231 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка на кадастровой 

карте, кадастровом плане территории под 

существующими объектами» 

13** 

Оформлени

е отказа от 

права 

владения 

земельным 

участком 

Док. 

Начальник 

отдела общего 

землепользова

ния комитета 

по управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 4-22-45) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

 

- Подготовка и выдача 

документа о прекращении 

соответствующего права 

на земельные участки, 

государственной 

регистрации прекращения 

права, информации  для 

проверки сведений, 

предоставляемых 

заявителями; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 
Ст.15 

- Конституция Российской Федерации;  

- Земельный кодекс Российской Федерации 

25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О 

землеустройстве»; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости»; 

- приказ Минэкономразвития России от 

13.09.2011 г. № 475 "Об утверждении перечня 

документов, необходимых для приобретения прав 

на земельные участки" 

Не имеется 

 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №246 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Оформление отказа от 

права владения  земельным участком» 

14** 

Обеспечени

е выбора 

земельного 

участка под 

строительст

во и 

предварител

ьное 

Док. 

Заместитель 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

 

 

 

 

Отдел архитектуры 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район 

- Принятие решения о 

предварительном 

согласовании места 

размещения объекта, 

утверждающего акт о 

выборе земельного участка 

в соответствии с одним из 

вариантов выбора 

Физические и 

юридические лица 
ст. 19 

- Федеральный закон от 21 октября 2001 года № 

136-ФЗ «Земельный кодекс Российской 

Федерации»;  

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 

Не имеется 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

согласовани

е места 

размещения 

объекта 

(тел.:4-22-28)  земельного участка; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №242 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Обеспечение выбора 

земельного участка под строительство и 

предварительное согласование места размещения 

объекта» 

15** 

Предоставл

ение в 

аренду 

объектов 

недвижимог

о 

имущества 

(нежилые 

здания, 

сооружения

), 

муниципаль

ной 

собственнос

ти без 

проведения 

торгов 

(аукциона) 

Док. 

Заместитель 

начальника 

отдела 

имущественны

х отношений и 

платежей 

комитета по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

 (тел. 4-22-30) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

 

- Предоставление 

нежилого здания, 

сооружения в аренду и 

заключение договора 

аренды нежилого здания, 

сооружения 

(дополнительного 

соглашения к договору 

аренды, соглашения о 

расторжении договора 

аренды); 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 
Ст.15 

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ (часть первая); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 

26.01.1996 г. № 14-ФЗ  (часть вторая - глава 36, 

ст.650); 

- Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции»;               

- приказ ФАС России от 10.02.2010 г. № 67 «О 

порядке проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении 

государственного или муниципального 

имущества, и путем проведения торгов в форме 

конкурса»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210 «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

- приказ Федеральной антимонопольной службы 

от 16.12.2009 г. № 841 «Об утверждении 

административного регламента Федеральной 

антимонопольной службы по исполнению 

государственной функции по рассмотрению 

заявлений о даче согласия на предоставление 

государственной или муниципальной 

преференции»; 

- решение Зеленоградского районного Совета 

депутатов от 04.04.2001г. № 36 «Об утверждении 

Положения «О порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального образования «Зеленоградский 

район» 

Не имеется 

 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №187 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

объектов недвижимого имущества (нежилые 

здания, сооружения), муниципальной 

собственности без проведения торгов (аукциона)» 

16** 

Предоставл

ение в 

аренду 

муниципаль

ного 

имущества 

казны 

Док. 

Заместитель 

начальника 

отдела 

имущественны

х отношений и 

платежей 

комитета по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 4-22-30) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Подготовка и заключение 

договора аренды 

муниципального 

имущества казны с 

победителем аукционных 

торгов; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 

Подпункт 3 Пункта 1 ст. 
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- Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Часть вторая глава 36, ст.650; 

- Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции»; 

- приказ ФАС России от 10.02.2010 г. № 67 «О 

порядке проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении 

государственного или муниципального 

имущества, и путем проведения торгов в форме 

конкурса»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210 «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

- решение Зеленоградского районного Совета 

депутатов от 04.04.2001г. № 36 «Об утверждении 

Положения «О порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального образования «Зеленоградский 

район» 

 

Не имеется 

 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №186 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

муниципального имущества казны» 

17** 

Продажа 

муниципаль

ного 

имущества 

на аукционе 

Док. 

Заместитель 

начальника 

отдела 

имущественны

х отношений и 

платежей 

комитета по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

 

- Подготовка заключение 

договора купли-продажи 

муниципального 

имущества с победителем 

аукционных торгов; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 

 

Ст.15 

- Гражданский кодекс Российской Федерации, 

статья 217;  

- Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и 

муниципального имущества»;  

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 12.08.2002г. № 585 «Об 

утверждении Положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества 

на аукционе и Положения об организации 

продажи находящихся в государственной или 

муниципальной собственности акций открытых 

акционерных обществ на специализированном 

аукционе»; 

Не имеется 

 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

й район» 

(тел. 4-22-30) 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ 

"Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации"; 

- решение Зеленоградского районного Совета 

депутатов от 04.04.2001г. № 36 «Об утверждении 

Положения «О порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального образования «Зеленоградский 

район» 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №185 «Об утверждении 

Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Продажа 

муниципального имущества на аукционе» 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

18** 

Реализация 

преимущест

венного 

права 

выкупа 

муниципаль

ного 

имущества 

Док. 

Заместитель 

начальника 

отдела 

имущественны

х отношений и 

платежей 

комитета по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 4-22-30) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

 

- Подготовка и заключение 

договора купли-продажи и 

залога недвижимого 

имущества, находящегося 

в собственности МО 

«Зеленоградский район», 

арендуемого субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 
Ст.15 

- Гражданский кодекс Российской Федерации, 

статья 217; 

- Федеральный закон  от 24.07.2007 г. № 209 –ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон  от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ 

"Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный закон  от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации 

или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон  от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 

"О приватизации государственного и 

муниципального  имущества"; 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Законом Калининградской области от 

28.10.2008г. № 287 «Об установлении 

предельного значения площади арендуемого 

помещения и срока рассрочки оплаты 

арендуемого недвижимого имущества, 

приобретаемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства при реализации 

преимущественного права на его приобретение»; 

- решение Зеленоградского районного Совета 

депутатов от 04.04.2001г. № 36 «Об утверждении 

Положения «О порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального образования «Зеленоградский 

район» 

Не имеется 

 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №180 «Об утверждении 

Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги 

«Реализация преимущественного права выкупа 

муниципального имущества» 

19** 

Предоставл

ение 

земельных 

участков 

под 

развитие 

застроенны

х 

территорий 

Док. 

Заместитель 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел.:4-22-28) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Отдел архитектуры 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район 

 

- Подготовка и заключение 

договора под развитие 

застроенной территории с 

застройщиком; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 
Ст.19 

- Гражданский кодекс Российской Федерации, ч. 

1, ч. 2; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом Российской 

Федерации 
Не имеется 

 
Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №243 «Об утверждении 

Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

«Предоставление земельных участков под 

развитие застроенных территорий» 

20** 

Предоставл

ение в 

аренду 

временно 

свободных 

объектов 

недвижимог

о 

имущества 

(нежилые 

здания, 

помещения)

, 

находящего

ся в 

оперативно

м 

управлении 

муниципаль

ных 

бюджетных 

учреждений 

муниципаль

ного 

образования

, по 

результатам 

проведения 

аукциона 

Док. 

 

Заместитель 

начальника 

отдела 

имущественны

х отношений и 

платежей 

комитета по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 4-22-30) 

 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

 

- Подготовка и выдача 

распоряжения комитета о 

согласовании проведения 

аукциона на право 

предоставления в аренду 

временно свободных 

объектов недвижимого 

имущества (нежилые 

здания, помещения), 

находящегося в 

оперативном управлении 

муниципальных 

бюджетных учреждений 

муниципального 

образования; 

- сообщение об отказе 

согласования проведения 

аукциона на право 

предоставления в аренду 

временно свободных 

объектов недвижимого 

имущества (нежилые 

здания, помещения), 

находящегося в 

оперативном управлении 

муниципальных 

бюджетных учреждений 

муниципального 

образования; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 
Ст. 15 

- Гражданский кодекс Российской Федерации, 

часть первая; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации, 

часть вторая глава 36; 

- Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции»; 

- приказ ФАС России от 10.02.2010 г. № 67 «О 

порядке проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении 

государственного или муниципального 

имущества, и путем проведения торгов в форме 

конкурса»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

 - Федеральный закон от 01.07.2011 г. № 169–ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- решение Зеленоградского районного Совета 

депутатов от 04.04.2001г. № 36 «Об утверждении 

Положения «О порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального образования «Зеленоградский 

район» 

Не имеется 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №184 «Об утверждении 

Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду временно свободных 

объектов недвижимого имущества (нежилые 

здания, помещения), находящегося в оперативном 

управлении муниципальных бюджетных 

учреждений муниципального образования, по 

результатам проведения аукциона» 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

21* 

Предоставл

ение 

информаци

и об 

объектах 

недвижимог

о 

имущества 

казны, 

находящихс

я в 

муниципаль

ной 

собственнос

ти и 

предназначе

нных для 

сдачи в 

аренду 

Док. 

Заместитель 

начальника 

отдела 

имущественны

х отношений и 

платежей 

комитета по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 4-22-30) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Предоставление 

заявителям информации об 

объектах недвижимого 

имущества казны, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности МО 

«Зеленоградский район» и 

предназначенных для 

сдачи в аренду, 

посредством размещения 

указанной информации на 

официальном сайте 

администрации МО 

«Зеленоградский район» в 

сети Интернет; ответа на 

письменное обращение 

(направленное по почте, по 

электронной почте); 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 

Подпункт 3 Пункта 1 ст. 

15 

- Гражданский кодекс Российской Федерации, 

часть первая; 

- Гражданским кодекс Российской Федерации, 

часть вторая глава 36; 

- Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- решение Зеленоградского районного Совета 

депутатов от 04.04.2001г. № 36 «Об утверждении 

Положения «О порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального образования «Зеленоградский 

район» 

Не имеется 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №183 «Об утверждении 

Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества казны, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду» 

22* 

Прием 

заявлений и 

предоставле

ние 

документов 

о 

согласовани

и проектов 

границ 

земельных 

участков 

Док. 

Начальник 

отдела 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел.:4-22-26) 

 

Начальник 

отдела общего 

землепользова

ния комитета 

по управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 4-22-45) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Отдел архитектуры 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Подготовка и выдача 

утвержденной 

постановлением главы 

муниципального 

образования 

«Зеленоградский район» 

схема расположения 

земельного участка на 

кадастровой карте 

территории; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 
Пункт 2 ст. 15 

-  Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской 

Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости»; 

- Закон Калининградской области от 21.12.2006 г. 

№ 105 «Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории 

Калининградской области» 

Не имеется 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №244 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и 

предоставление документов о согласовании 

проектов границ земельных участков» 

23* 

Предоставл

ение копий 

или 

дубликатов 

документов 

в сфере 

земельных 

Док. 

Начальник 

отдела 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Отдел архитектуры 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район 

 

Комитет по 

управлению 

- Предоставление 

получателю копий или 

дубликатов документов в 

сфере земельных 

отношений; 

 

- Мотивированный отказ в 

Физические и 

юридические лица 
Пункт 2 ст. 15 

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации"; 

Не имеется 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

отношений (тел.:4-22-26) 

 

Заместитель 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел.:4-22-28) 

 

Начальник 

отдела общего 

землепользова

ния комитета 

по управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел.:4-22-45) 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

предоставлении 

муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг";  

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №230 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление копий 

или дубликатов документов в сфере земельных 

отношений» 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

24* 

Предоставл

ение 

сведений и 

копий 

документов 

содержащи

хся в 

информаци

онной 

системе 

обеспечени

я 

градостроит

ельной 

деятельност

и 

Док. 

Начальник 

отдела 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел.:4-22-26) 

 

Заместитель 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел.:4-22-28) 

 

Получатель 

услуги 

Решение 

районного 

совета 

депутатов 

21.07.2010 г. 

№32 «Об 

утверждении 

размера 

платы за 

предоставлен

ие сведений, 

содержащихс

я в 

информацион

ной системе 

 

Постановлен

ие главы МО 

«Зеленоградс

кий район» от 

17.04.2007 г. 

№ 749 «Об 

информацион

ном 

обеспечении 

градостроите

льной 

деятельности 

на 

территории 

муниципальн

ого 

образования 

«Зеленоградс

кий район» 

Отдел архитектуры 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район 

- Предоставление 

сведений, содержащихся в 

информационной системе 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности (выдача 

схем, карт) ; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 

Пункт 2 ст. 15 

Подпункт. 15 п. 1 ст. 15 

- Градостроительный кодексом Российской 

Федерации;  

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; 

- Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных  органов  и  

органов  местного  самоуправления»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской 

Федерации от 09.06. 2006г. № 363 «Об 

информационном обеспечении 

градостроительной деятельности»; 

- Приказ Министерства экономического развития 

и торговли РФ от 26.02.2007 г. № 57 «Об 

утверждении методики определения размера 

платы за предоставление сведений, содержащихся 

в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности; 

- Решение Зеленоградского районного Совета 

депутатов от 21.07.2010г. № 32 «Об утверждении 

размера платы за предоставление сведений, 

содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования 

«Зеленоградский район»; 

- Устав МО «Зеленоградский район» 

Не имеется 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №245 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений 

и копий документов, содержащихся в 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности» 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

25** 

Приобретен

ие в 

собственнос

ть  

земельных 

участков из 

земель 

сельскохозя

йственного 

значения, 

находящихс

я в 

муниципаль

ной 

собственнос

ти, для 

создания 

крестьянско

го 

(фермерско

го) 

хозяйства и 

осуществле

ния его 

деятельност

и 

Док. 

Консультант 

отдела общего 

землепользова

ния комитета 

по управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел.:3-27-57) 

 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Подготовка и выдача  

договора купли-продажи 

земельного участка; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 

Подпункт 3 Пункта 1 ст. 

15 

- Конституция Российской Федерации;  

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации",  

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг",   

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О 

землеустройстве»; 

Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости»; 

- Федеральный закон от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 

- Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»; 

- приказ Минэкономразвития России от 

13.09.2011 г. № 475 "Об утверждении перечня 

документов, необходимых для приобретения прав 

на земельные участки" 

Не имеется 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №225 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление в 

собственность земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся 

в муниципальной собственности, для создания 

крестьянского (фермерского) хозяйства и 

осуществления его деятельности» 

26** 

Предоставл

ение в 

аренду 

земельных 

участков из 

земель 

сельскохозя

йственного 

назначения, 

находящихс

я в 

муниципаль

ной 

собственнос

ти, для 

создания 

Док. 

Консультант 

отдела общего 

землепользова

ния комитета 

по управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел.:3-27-57) 

 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Подготовка и выдача  

договора аренды 

земельного участка; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 

Подпункт 3 Пункта 1 ст. 

15 

- Конституция Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О 

землеустройстве»; 

Не имеется 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

крестьянско

го 

(фермерско

го) 

хозяйства и 

осуществле

ния его 

деятельност

и 

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости»; 

- Федеральный закон от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 

- Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»; 

- приказ Минэкономразвития России от 

13.09.2011 г. № 475 "Об утверждении перечня 

документов, необходимых для приобретения прав 

на земельные участки" 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №233 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся 

в муниципальной собственности, для создания 

крестьянского (фермерского) хозяйства и 

осуществления его деятельности» 

27* 

Предоставл

ение в 

безвозмездн

ое 

пользование 

муниципаль

ного 

имущества 

Док. 

Заместитель 

начальника 

отдела 

имущественны

х отношений и 

платежей 

комитета по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

 (тел. 4-22-30) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Предоставление в 

безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества и заключение 

договора безвозмездного 

пользования имуществом 

(или дополнительного 

соглашения к договору 

безвозмездного 

пользования, соглашения о 

расторжении договора 

безвозмездного 

пользования) либо 

письменный 

мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Юридические 

лица 

Подпункт 3 Пункта 1 ст. 

15 

- Гражданский кодекс Российской Федерации, 

часть первая; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации, 

часть вторая глава 36; 

- Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции»; 

- приказ ФАС России от 10.02.2010 г. № 67 «О 

порядке проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении 

государственного или муниципального 

имущества, и путем проведения торгов в форме 

конкурса»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210 «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

- решение Зеленоградского районного Совета 

депутатов от 04.04.2001г. № 36 «Об утверждении 

- Положение «О порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального образования «Зеленоградский 

район»; 

- Положение "О комитете по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 

Не имеется 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

отношениям МО «Зеленоградский район», 

утвержденным главой МО «Зеленоградский 

район» 01.10.2010 г. 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №181 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в 

безвозмездное пользование муниципального 

имущества» 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

28* 

Предоставл

ение 

информаци

и о форме 

собственнос

ти на 

объекты 

Док. 

Заместитель 

начальника 

отдела 

имущественны

х отношений и 

платежей 

комитета по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

 (тел. 4-22-30) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Выдача получателю 

услуги выписки из реестра 

муниципальной 

собственности об объекте 

собственности МО 

«Зеленоградский район» ; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 

Подпункт 3 Пункта 1 ст. 

15 

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. N 122-ФЗ 

"О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним", 

"Собрание законодательства РФ" от 28.07.1997 г. 

N 30, ст. 3594; 

- Федеральный закон от 09.01.2009 г. N 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления", "Собрание 

законодательства РФ" от 16.02.2009 г. N 7, ст. 

776; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

(ред. от 01.07.2011 г.) «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 01.07.2011 г. № 169 – ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Решение Зеленоградского районного Совета 

депутатов от 04.04.2001г. № 36 «Об утверждении 

Положения «О порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального образования «Зеленоградский 

район»; 

- Положение "О комитете по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 

отношениям МО «Зеленоградский район», 

утвержденным главой МО «Зеленоградский 

район» 01.10.2010 г.; 

- Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 16.12.2003г. N2615 "Об утверждении 

Положения об организации учета и  ведения 

реестра муниципального имущества 

муниципального образования    «Зеленоградский 

район» 

 

 

 

 

 

 

Не имеется 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №182 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации о форме собственности на объекты» 

29* 

Предоставл

ение 

земельных 

участков 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Док. 

Начальник 

отдела общего 

землепользова

ния комитета 

по управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел.:4-22-45) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Подготовка и выдача  

договора аренды  

земельного участка для 

ведения личного 

подсобного хозяйства; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические лица Ст. 15 

- Конституция Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О 

землеустройстве»; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости»; 

- Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ 

«О личном подсобном хозяйстве»; 

- Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»; 

- приказ Минэкономразвития России от 

13.09.2011 г. № 475 "Об утверждении перечня 

документов, необходимых для приобретения прав 

на земельные участки" 

Не имеется 

 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №227 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление  

земельных участков  для ведения личного 

подсобного хозяйства» 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

30* 

Оформлени

е 

правоустана

вливающих 

документов 

на 

земельные 

участки в 

садоводческ

их 

товарищест

вах 

Док. 

Начальник 

отдела общего 

землепользова

ния комитета 

по управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел.:4-22-45) 

 

Консультант 

отдела общего 

землепользова

ния комитета 

по управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел.:3-27-57) 

 

Начальник 

отдела 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел.:4-22-26) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

 

Отдел архитектуры 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Подготовка и выдача акта 

приема-передачи  

земельного участка; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические лица Ст. 15 

- Конституция Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О 

землеустройстве»; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости»; 

- Федеральный закон от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О 

садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан»; 

- приказ Минэкономразвития России от 

13.09.2011 г. № 475 "Об утверждении перечня 

документов, необходимых для приобретения прав 

на земельные участки" 

Не имеется 

 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №247 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Оформление 

правоустанавливающих документов на земельные 

участки в садоводческих товариществах» 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

31 

Осуществле

ние сверки 

взаиморасч

етов по 

контролиру

емым 

комитетом 

по 

управлению 

муниципаль

ным 

имущество

м 

земельным 

отношения

м 

договорам и 

администри

руемым 

источникам 

доходов 

 

 

Док. 

Начальник 

отдела 

имущественны

х отношений и 

платежей 

комитета по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел.:4-22-39) 

 

Заместитель 

начальника 

отдела 

имущественны

х отношений и 

платежей 

комитета по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельным 

отношениям 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 4-22-30) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Предоставление 

гражданам и юридическим 

лицам акта сверки 

взаиморасчетов по 

контролируемым 

комитетом по управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям договорам и 

администрируемым 

источникам доходов; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 

Подпункт 3 Пункта 1 ст. 

15 

- Конституция Российской Федерации от 

12.12.1993 г. («Российская газета», № 7, 

21.01.2009 г.); 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 г. № 136-ФЗ («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 

29.10.2001 г., № 44, статья 4147); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации,  

часть первая  от  30.11.1994 г. № 51-ФЗ 

(«Собрание законодательства Российской 

Федерации», 05.12.1994 г., № 32, ст. 3301); часть 

вторая от 26.01.1996г.  № 14-ФЗ («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 

29.01.1996 г., № 5, ст. 410); 

- Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» («Российская газета», 

30.10.2001 г., № 211-212); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства Российской 

Федерации», 06.10.2003 г., № 40, ст. 3822); 

- Федеральный законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» («Российская газета» № 

95, 05.05.2006 г.); 

- Постановление Правительства Калининградской 

области от 28.11.2008 г. № 769 «Об утверждении 

результатов государственной кадастровой оценки 

земель населенных пунктов Калининградской 

области»; 

- Постановление Правительства  

Калининградской области  от 29.01.2008 г. №  21 

«О порядке определения размера арендной платы, 

порядка, условий и сроков ее внесения за 

использование земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена»; 

- Устав муниципального образования МО 

«Зеленоградский район», утвержденным   

решением  Совета депутатов МО «Зеленоградский 

район»  от  05.07.2005 г.  № 86); 

- Положение о комитете по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 

отношениям МО «Зеленоградский район», 

утверждённым главой МО «Зеленоградский 

район» от 01.10.2010 г. 

Не имеется 

 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №236 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Осуществление сверки 

взаиморасчетов по контролируемым комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям договорам и 

администрируемым источникам доходов» 

1.2. Образование 
1.3.  

32* 

Предоставл

ение 

информаци

и о 

результатах 

сданных 

экзаменов, 

тестировани

я и иных 

вступительн

ых 

испытаний, 

а также о 

зачислении 

в 

образовател

ьное 

учреждение 

Док. 

МАОУ СОШ г. 

Зеленоградска 

Директор 

(тел. 8 (40150)  

3-27-40) 

 

МАОУ НОШ 

№2 г. 

Зеленоградска 

Директор 

(тел. 8 (40150)  

3-11-71) 

 

МАОУ СОШ п. 

Переславское 

Директор 

(тел. 8 (40150)  

4-62-09) 

 

МАОУ СОШ п. 

Романово 

Директор 

(тел. 8 (40150)  

4-72-35) 

 

МАОУ СОШ п. 

Рыбачий 

Директор 

(тел. 8 (40150) 

4-13-40) 

 

МАОУ ООШ 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Управление 

образования 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Письменный ответ 

должностного лица 

управления образования, 

образовательного 

учреждения, содержащий 

официальную 

информацию о результатах 

сданных экзаменов, 

тестирования; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические лица Подпункт 11 п.1 ст. 15 

- Конституция Российской Федерации; 

-  Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений  граждан  

Российской  Федерации»; 

 - Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" 

- Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 

образовании»; 

- Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; 

 - постановление Правительства РФ от 19.03.2001 

г. № 196 «Об утверждении Типового положения 

 об общеобразовательном учреждении»; 

- постановление Правительства РФ от 03.11.1994 

г. № 1237 «Об утверждении Типового положения 

о вечернем (сменном) общеобразовательном 

учреждении»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ 

от 28.11.2008 г. № 362 «Об утверждении 

Положения о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования; 

- приказ Министерства образования и науки РФ 

от 24.02.2009 г. № 57 «Об утверждении Порядка 

проведения единого государственного экзамена»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 03.03.2009 № 70 «Об утверждении Порядка 

проведения государственного выпускного 

экзамена»; 

Не имеется 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

п. Кострово 

Директор 

(тел. 8 (40152) 

 2-72-42) 

 

МАОУ ООШ 

п. Мельниково 

Директор 

(тел. 8 (40150)  

4-83-81) 

 

МАОУ ООШ 

п. Грачевка 

Директор 

(тел. 8 (40150)  

4-76-35) 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №236 «О внесении 

изменений в постановление главы 

муниципального образования «Зеленоградский 

район» от 24 мая 2010 года № 671  

«Об утверждении Административного регламента 

управления образования администрации МО 

«Зеленоградский район» по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний, а 

также о зачислении в образовательное 

учреждение» муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

33* 

Предоставл

ение 

информаци

и об 

образовател

ьных 

программах 

и учебных 

планах, 

рабочих 

программах 

учебных 

курсов, 

предметов, 

дисциплин 

(модулей), 

годовых 

календарны

х учебных 

графиках 

 

Док. 

Начальник 

отдела общего 

и дошкольного 

образования 

Управления 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 3-14-32) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Управление 

образования 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Предоставление 

заявителю информации об 

образовательных 

программах и учебных 

планах, рабочих 

программах учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), 

годовых календарных 

учебных графиках 

(информационное письмо); 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические или 

юридические лица 
Подпункт 11 п.1 ст. 15 

- Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 

года № 3266-1 «Об образовании» («Российская 

газета», №172, 31.07.1992; № 13, 23.01.1996); 

- Закон Российской Федерации от 19 февраля 

1993 года № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах» («Российская газета», № 247, 

28.12.1995); 

- Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» («Российская 

газета», №140, 31.07.2002); 

- Федеральный закон от 19 февраля 1993 года № 

4528-1 «О беженцах» («Российская газета», №126, 

03.06.1997); 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года №59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» («Российская газета», № 

95, 05.05.2006); 

- Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» («Российская газета», 

№ 25, от 13.02.2009); 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 марта 2001 года № 196 «Об 

утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» («Собрание 

законодательства РФ», № 13, 26.03.2001, ст. 

1252); 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 07 марта 1995 года № 233 «Об 

Не имеется 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» («Собрание законодательства 

РФ», № 12, 20.03.1995, ст. 1053); 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 03 ноября 1994 года № 1237 «Об 

утверждении Типового положения о вечернем 

(сменном) общеобразовательном учреждении» 

(«Собрание законодательства РФ»,  № 29, 

14.11.1994, ст. 3050); 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 12 марта 1997 года № 288 «Об 

утверждении Типового положения о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья» 

(«Российская газета», №61, 27.03.1997); 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 сентября 2008 года № 666 «Об 

утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении» («Российская 

газета», № 200, 24.09.2008); 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2008 года № 521 «Об 

утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении начального 

профессионального образования» («Собрание 

законодательства РФ»,  № 29 (ч.2), 21.07.2008, ст. 

3519); 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2008 года № 543 «Об 

утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении)» («Собрание 

законодательства РФ», № 30 (ч.2), 28.07.2008, ст. 

3631); 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 июня 1995 года № 610 «Об 

утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов» («Российская 

газета», №134, 13.07.1995); 

- приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 09 марта 2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего 

образования» ("Вестник образования РФ", №8, 

2004); 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№373 «Об утверждении и введении в действии 

федерального государственного стандарта 

начального общего образования» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 года, 

регистрационный № 15785) ("Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти", №12, 22.03.2010); 

- приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 23 июня 2000 года № 1884 «Об 

утверждении Положения о получении общего 

образования в форме экстерната» («Российская 

газета», №131, 07.07.2000) 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №216 «О внесении 

изменений в постановление главы 

муниципального образования «Зеленоградский 

район» от 24 мая 2010 года № 669 «Об 

утверждении Административного регламента 

управления образования администрации МО 

«Зеленоградский район» по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных  учебных графиках» в 

общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования «Зеленоградский 

район» 

34* 

Предоставл

ение 

информаци

и по 

организаци

и отдыха, 

оздоровлен

ия и 

занятости 

детей в 

каникулярн

ое время 

Док. 

Начальник 

отдела по 

делам 

молодёжи и 

спорту 

управления 

образования 

администрации  

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 3-18-66) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Управление 

образования 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Письменный ответ 

заявителю, содержащий 

информацию об 

организации отдыха и 

оздоровления детей на 

территории 

муниципального 

образования 

«Зеленоградский район»; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 

Подпункт 11 п.1 ст. 15 

Подпункт 27 п.1 ст.15 

 - Конституция Российской Федерации;  

- Гражданский кодекс Российской Федерации;  

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 

3266-1 "Об образовании"; 

- Закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 

124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка; 

- Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 28.04.1995 г. № 223 «Об 

активизации туристско-краеведческой 

деятельности с обучающимися и подготовке 

летнего отдыха»; 

- Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 13.07.2001 г. № 2688 «Об 

утверждении Порядка проведения смен 

профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием детей, лагерей труда и отдыха»; 

Не имеется 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- Санитарно-гигиенические правила  СП 2.4.4.969-

00 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №217  «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление 

информации по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в каникулярное 

время» 

35* 

Постановка 

на учет и 

зачисление 

детей в 

образовател

ьные 

учреждения

, 

реализующ

ие 

основную 

образовател

ьную 

программу 

дошкольног

о 

образования 

(детские 

сады) 

Док. 

Постановка 

на учет, 

снятие с 

учета, выдача 

направлений: 

 

Консультант 

отдела общего 

и дошкольного 

образования 

управления 

образования  

администрации  

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 3-29-97) 

 

Зачисление: 

 

МАДОУ №23 

«Сказка» 

Заведующий 

(тел. 3-21-62) 

 

МАДОУ №3 

Заведующий 

(тел. 3-11-67) 

 

МАДОУ №4 

Заведующий 

(тел. 3-19-93) 

 

МАДОУ №6 

Заведующий 

(тел. 3-11-74) 

 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Управление 

образования 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Постановка на учёт детей 

в образовательные 

учреждения; 

 

- Отказ в постановке на 

учёт детей в 

образовательные 

учреждения; 

 

- Снятие с учета; 

 

- Выдача направления в 

образовательные 

учреждения; 

 

- Зачисление в 

образовательные 

учреждения 

Физические лица Подпункт 11 п.1 ст. 15 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181 - ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 65-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «Об 

электронной подписи»; 

- Федеральный закон от 11.07.2011 г. № 200-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о 

защите информации»;  

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 

3266-1 «Об образовании»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 

09.10.2007 г. № 1351 «Об утверждении 

Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 - постановление  Правительства  Российской  

Не имеется 

 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МАДОУ п. 

Романово 

Заведующий 

(тел. 4-72-31) 

 

МАДОУ п. 

Рыбачий 

Заведующий 

(тел. 4-11-35) 

 

МАДОУ п. 

Кумачево 

Заведующий 

(тел. 4-44-82) 

 

МАДОУ п. 

Холмогоровка 

Заведующий 

(тел. 4-61-56) 

 

МАДОУ п. 

Грачевка 

Заведующий 

(тел. 4-76-48) 

 

МАДОУ п. 

Муромское 

Заведующий 

(тел. 

89097881510) 

 

МАДОУ п. 

Кострово 

Заведующий 

(тел. 8 (40152) 

2-72-42) 

 

МАДОУ п. 

Коврово 

Заведующий 

(тел. 4-85-38) 

Федерации от 12.09.2008 г. №666 «Об 

утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении»; 

- Закон  Российской Федерации от 09.02.2009 г. 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа  к  информации  

о  деятельности  государственных  органов  и  

органов  местного  самоуправления»; 

- постановление  Правительства   Российской   

Федерации   от   16.05.2011 г. № 373 «О 

разработке и утверждении Административных 

регламентов исполнения государственных 

функций и Административных регламентов 

предоставления государственных услуг» (вместе с 

«Правилами разработки и утверждения 

Административных регламентов исполнения 

государственных функций», «Правилами 

разработки и утверждения Административных 

регламентов предоставления государственных 

услуг», «Правилами проведения экспертизы 

проектов Административных регламентов 

предоставления государственных услуг»; 

- распоряжение Правительства   Российской   

Федерации   от   10.06.2011 г.№1021-р «Об 

утверждении Концепции снижения 

административных барьеров и повышения 

доступности государственных и муниципальных 

услуг на 2011-2013 годы и Плана мероприятий по 

реализации указанной Концепции»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» (СанПин 

2.4.1.2660-10, утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом Российской  

Федерации 22.07.2010) , Изменения №1 к СанПиН 

2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 2791-10»; 

- Правила  пожарной  безопасности  в  Российской  

Федерации (ППБ   01-03), утвержденные 

приказом Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Российской Федерации от 18.06.2003 

№ 313; 

- Устав  муниципального  образования  

«Зеленоградский район» 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №212 «О внесении 

изменений в постановление главы 

муниципального образования «Зеленоградский 

район» от 19 мая 2010 года № 605 «Об 

утверждении Административного регламента 

управления образования администрации МО 

«Зеленоградский район» по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» 

36* 

Предоставл

ение 

информаци

и об 

организаци

и 

общедоступ

ного и 

бесплатного 

дошкольног

о 

образования 

в 

общеобразо

вательных 

учреждения

х, 

расположен

ных на 

территории 

муниципаль

ного 

образования 

Док. 

Консультант 

отдела общего 

и дошкольного 

образования 

управления 

образования 

администрации  

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 3-29-97) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Управление 

образования 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Предоставление  

информации заявителю в 

устной или письменной 

форме, доступ заявителя к 

свободной информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного  

образования в  

образовательных 

учреждениях; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 
Подпункт 11 п.1 ст. 15 

- Конвенция о правах ребёнка, одобренная 

Генеральной Ассамблеей ООН, от 20.11.1989 г.; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 

3266-1 «Об образовании»; 

-  Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от  27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г.  № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181 - ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 65-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «Об 

электронной подписи»; 

- Федеральный закон от 11.07.2011 г. № 200-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о 

защите информации»;  

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

 - Закон  Российской Федерации от 09.02.2009 г. 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении  доступа  к  

Не имеется 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

информации  о  деятельности  государственных  

органов  и  органов  местного  самоуправления»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 

09.10.2007 г. № 1351 «Об утверждении 

Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- постановление  Правительства  Российской  

Федерации от 12.09.2008 г. №666 «Об 

утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении»; 

- постановление  Правительства   Российской   

Федерации   от   16.05.2011 г. № 373 «О 

разработке и утверждении Административных 

регламентов исполнения государственных 

функций и Административных регламентов 

предоставления государственных услуг» (вместе с 

«Правилами разработки и утверждения 

Административных регламентов исполнения 

государственных функций», «Правилами 

разработки и утверждения Административных 

регламентов предоставления государственных 

услуг», «Правилами проведения экспертизы 

проектов Административных регламентов 

предоставления государственных услуг»; 

- распоряжение Правительства   Российской   

Федерации   от   10.06.2011 г. №1021-р «Об 

утверждении Концепции снижения 

административных барьеров и повышения 

доступности государственных и муниципальных 

услуг на 2011-2013 годы и Плана мероприятий по 

реализации указанной Концепции»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» (СанПин 

2.4.1.2660-10, утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом Российской  

Федерации 22.07.2010) , Изменения №1 к СанПиН 

2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 2791-10»; 

-  Правила  пожарной  безопасности  в  

Российской  Федерации (ППБ 01-03), 

утвержденные Приказом Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Российской Федерации 

от 18.06.2003 № 313; 

- Устав  муниципального  образования  

«Зеленоградский район» 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №213 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории 

муниципального образования» 

37* 

Предоставл

ение 

информаци

и об 

организаци

и 

общедоступ

ного и 

бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

в 

общеобразо

вательных 

учреждения

х, 

расположен

ных на 

территории 

муниципаль

ного 

образования 

Док. 

Начальник 

отдела общего 

и дошкольного 

образования 

Управления 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 3-14-32) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Управление 

образования 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Предоставление  

информации заявителю в 

устной или письменной 

форме, доступ заявителя к 

свободной информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 
Подпункт 11 п.1 ст. 15 

- Конвенция о правах ребенка, одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.  

- Конституция Российской Федерации  

- Федеральный закон  от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ  

«О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»  

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  

- Федеральный  закон  от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; 

- Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 65-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «Об 

электронной подписи»  

- Федеральный закон от 01.07.2011 г.  № 169-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  

- Федеральный закон от 11.07.2011 г. № 200-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о 

защите информации»  

- Закон Российской Федерации  от 10.07.1992 г.  

№ 3266-1«Об образовании»  

- Закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

постановление Правительства РФ от 16.05.2011 г. 

№ 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных 

услуг» (вместе с «Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг», 

«Правилами проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления 

Не имеется 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

государственных услуг»)  

- распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 10.06.2011 г. № 1021-р «Об 

утверждении Концепции снижения 

административных барьеров и повышения 

доступности государственных и муниципальных 

услуг на 2011-2013 годы и Плана мероприятий по 

реализации указанной Концепции»  

- Закон  Калининградской области от 05.02.1998 г. 

№48 «Об образовании» 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №214 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление 

информации об организации общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования в 

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального 

образования «Зеленоградский район» 

38* 

Предоставл

ение 

информаци

и об 

организаци

и 

общедоступ

ного и 

бесплатного 

дополнител

ьного 

образования 

в 

образовател

ьных 

учреждения

х, 

расположен

ных на 

территории 

муниципаль

ного 

образования 

Док. 

Начальник 

отдела по 

делам 

молодёжи и 

спорту 

управления 

образования 

администрации  

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 3-18-66) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Управление 

образования 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Предоставление  

информации заявителю в 

устной или письменной 

форме, доступ заявителя к 

свободной информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного 

дополнительного 

образования в 

образовательных 

учреждениях; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 
Подпункт 11 п.1 ст. 15 

- Конституция Российской Федерации;  

- Гражданский кодекс Российской Федерации;  

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  

- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 

3266-1 "Об образовании"; 

- Закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 

124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка; 

- постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

09.06.2003 г. N 131 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 3.5.1378-03 

Не имеется 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №215 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление 

информации об организации общедоступного и 

бесплатного дополнительного образования в 

образовательных учреждениях, расположенных на 

территории муниципального образования» 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

39* 

Предоставл

ение 

разрешения 

на 

вступление 

в брак 

лицам, 

достигшим 

возраста 16-

ти лет, но 

не 

достигшим 

совершенно

летия 

Док. 

Начальник 

отдела опеки и 

попечительства 

управления 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 3-26-30) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Управление 

образования 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Принятие решения о 

предоставлении 

муниципальной услуги, в 

связи  с чем оформляется 

постановление главы 

муниципального 

образования 

«Зеленоградский район» « 

О  разрешении 

регистрации брака до 18 

лет»; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические лица Пункт 3 ст. 15.1 

- Конституция Российской, Семейный кодекс 

Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. N 143-

ФЗ "Об актах гражданского состояния;  

-Федеральный закон Российской Федерации от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;    

-Федеральным законом Российской Федерации от 

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;  

-Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;        

- Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 

г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан» 

Не имеется 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №218 «Об утверждении 

Административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление 

разрешения на вступление в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет,  

но не достигшим совершеннолетия» 

40 

Предоставл

ение 

информаци

и о текущей 

успеваемост

и 

учащегося, 

ведение 

электронног

о дневника 

и 

электронног

о журнала 

успеваемост

и 

Док. 

МАОУ СОШ г. 

Зеленоградска 

Директор 

(тел. 8 (40150)  

3-27-40) 

 

МАОУ НОШ 

№2 

Директор 

(тел. 8 (40150)  

3-11-71) 

 

МАОУ СОШ п. 

Переславское 

Директор 

(тел. 8 (40150)  

4-62-09) 

 

МАОУ СОШ п. 

Романово 

Директор 

(тел. 8 (40150)  

4-72-35) 

 

МАОУ СОШ п. 

Рыбачий 

Директор 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Управление 

образования 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

Предоставление заявителю 

актуальной и достоверной 

информации  в форме 

электронного журнала, 

электронного дневника, 

включающей совокупность 

сведений следующего 

состава: 

1) сведения о ходе и 

содержании 

образовательного 

процесса, в том числе 

годовой календарный 

учебный график,  

расписание уроков 

(занятий) на текущий 

учебный период, перечень 

изучаемых тем и 

содержание выдаваемых 

обучающемуся домашних 

заданий на уроках 

текущего учебного 

периода; 

2) результаты текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающегося, 

Физические лица Подпункт 11 п.1 ст. 15 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 10.07.1992 г. № 3266-1 

«Об образовании»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- распоряжение Правительства Российской 

Федерации от  17.12.2009 г.               № 1993-р 

«Сводный перечень первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами  исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления в 

электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде 

учреждениями субъектов Российской Федерации 

и муниципальными учреждениями»; 

- Закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Уставы общеобразовательных учреждений 

Зеленоградского района 

Не имеется 

 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №219 «О внесении 

изменений в постановление главы 

муниципального образования «Зеленоградский 

район» от 24 мая 2010 года № 670 «Об 

утверждении Административного регламента 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(тел. 8 (40150) 

4-13-40) 

 

МАОУ ООШ 

п. Кострово 

Директор 

(тел. 8 (40152) 

 2-72-42) 

 

МАОУ ООШ 

п. Мельниково 

Директор 

(тел. 8 (40150)  

4-83-81) 

 

МАОУ ООШ 

п. Грачевка 

Директор 

(тел. 8 (40150)  

4-76-35) 

включая сведения об 

оценках успеваемости, 

сведения о содержании 

занятий и работ, по 

результатам которых 

получены оценки; 

3) сведения о 

посещаемости уроков 

(занятий) обучающимся за 

текущий учебный период; 

4) сведения о результатах 

итоговой аттестации 

обучающегося; 

5) данные о выборе 

экзаменов в форме ЕГЭ и 

ГИА; 

6) сведения о проводимых 

общешкольных и классных 

мероприятиях текущего 

учебного периода. 

 

управления образования администрации МО 

«Зеленоградский район» по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости в общеобразовательных 

учреждениях» муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

 

1.4. Социальная поддержка населения 

 

41** 

Оказание 

адресной 

помощи 

Чел. 

Специалист 

отдела 

адресной 

помощи 

управления 

социальной 

защиты, 

здравоохранен

ия, защиты 

прав 

материнства и 

детства 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 3-25-40) 

(тел. 3-15-48) 

(тел. 3-21-69) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Управление 

социальной защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и детства 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Выплата гражданам 

денежных средств на 

оказание адресной 

помощи; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические лица п.2 ст. 15.1 

- Конституция Российской Федерации (статья 7); 

- Федеральный закон от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ 

«О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 50-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»; 

- постановление Правительства Калининградской 

области от 29.01.2010г. № 25 «Об установлении 

величины прожиточного минимум на душу 

населения и на основании социально-

демографическим группам населения в 

Калининградской области»; 

- постановление главы муниципального 

образования «Зеленоградский район» от 

12.01.2011 г. № 10 «Об организации работы по 

оказанию адресной помощи населению 

Зеленоградского района» 

Не имеется 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №223  «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Оказание адресной 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации» 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

42 

 

Оказание 

медико-

социальной 

помощи 

гражданам, 

госпитализи

рованным  

на койки 

сестринског

о ухода по 

социальном

у фактору 

Док. 

Специалист 

отдела 

адресной 

помощи 

управления 

социальной 

защиты, 

здравоохранен

ия, защиты 

прав 

материнства и 

детства 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 3-25-40) 

(тел. 3-15-48) 

(тел. 3-21-69) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Управление 

социальной защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и детства 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Выдача направления в 

лечебно-профилактические 

учреждения; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические лица Подпункт 12 п.1 ст. 15 

- Федеральный закон от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ 

«О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»; 

- Приказ Министерства здравоохранения  

Российской  Федерации  от 01.02.1991 г. № 19 

«Об организации домов сестринского ухода, 

хосписов и отделений сестринского ухода 

многопрофильных и специализированных 

больниц»; 

- постановление главы муниципального 

образования «Зеленоградский район» от 

12.03.2008 г. № 300 «Об организации коек 

сестринского ухода» 

Не имеется 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №251 «Об утверждении 

Административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Оказание медико-

социальной помощи гражданам, 

госпитализированным на койки сестринского 

ухода по социальному фактору»   

43 

Организаци

я  и 

проведение  

общественн

ых работ 

 

Чел. 

Консультант 

отдела 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

управления 

социальной 

защиты, 

здравоохранен

ия, защиты 

прав 

материнства и 

детства 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 3-21-70) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Управление 

социальной защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и детства 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Обеспечение 

безработных граждан 

временной занятостью и 

дополнительной 

материальной поддержкой 

в период поиска работы; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические лица п.2 ст. 15.1 

- закон Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 

1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации»;  

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 14.07.1997 г. № 875 «Об 

утверждении Положения об организации 

общественных работ»; 

- постановление Правительства Калининградской 

области «Об организации общественных работ» 

(принимается ежегодно); 

- постановление главы МО «Зеленоградский 

район»  «Об организации  и проведении 

общественных работ в муниципальном 

образовании «Зеленоградский район» 

(принимается ежегодно) 

Не имеется 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №252 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Организация и 

проведение общественных работ» 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

44 

Бесплатное 

обеспечени

е детей   

первого-

второго 

года   жизни  

молочными 

продуктами 

питания 

Док. 

Специалист 

отдела 

адресной 

помощи 

управления 

социальной 

защиты, 

здравоохранен

ия, защиты 

прав 

материнства и 

детства 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 3-25-40) 

(тел. 3-15-48) 

(тел. 3-21-69) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Управление 

социальной защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и детства 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Выдача справки о праве 

гражданина на бесплатное 

обеспечение детей 

первого-второго годов 

жизни специальными 

молочными продуктами 

детского питания; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические лица 

 
Подпункт 27 п.1 ст. 15 

Постановление Правительства Калининградской 

области от 02.02.2011 г. № 55 «О бесплатном 

обеспечении детей первого – второго годов жизни 

специальными молочными продуктами детского 

питания» 

Не имеется 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №222 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Бесплатное обеспечение 

детей первого-второго года жизни специальными 

молочными продуктами детского питания» 

45 

Предоставл

ение 

социальной 

выплаты на 

приобретен

ие жилья в 

рамках 

реализации 

подпрограм

мы 

«Обеспечен

ие жильем 

молодых 

семей» 

Федерально

й целевой 

программы 

«Жилище» в 

Зеленоградс

ком районе 

на 2011-

2015 годы» 

Чел. 

Начальник 

отдела 

адресной 

помощи 

управления 

социальной 

защиты, 

здравоохранен

ия, защиты 

прав 

материнства и 

детства 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 3-25-40) 

Бюджет 

Российско

й 

Федераци

и 

Бюджетная 

услуга 

Управление 

социальной защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и детства 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Получение молодыми 

семьями социальных 

выплат на улучшение 

(строительство) жилья; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические лица Подпункт 12 п.1 ст. 15 

- постановление Правительства Калининградской 

области от 05 мая 2011 года № 303 «О 

предоставлении молодым семьям - участникам 

подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 

семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы» социальных 

выплат на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного 

строительства с участием средств федерального, 

областного и местных бюджетов на территории 

Калининградской области»; 

- постановление главы муниципального 

образования «Зеленоградский район» от 26 мая 

2011 года № 661 «Об утверждении 

«Подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 

семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы» в муниципальном 

образовании «Зеленоградский район» 

 

 

 

 

 

 

Не имеется 

 

 

 

 

 

 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №224 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление 

социальных выплат  на приобретение 

(строительство) жилья в рамках реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» Федеральной целевой программы 

«Жилище» в Зеленоградском районе  

на 2011-2015 годы» 

1.5. Иные вопросы 

 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

46** 

Предоставл

ение 

разрешений 

на 

установку 

рекламных 

конструкци

й 

Док. 

Консультант 

отдела 

экономическог

о развития и 

муниципальног

о заказа 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 4-22-24) 

 

Получатель 

услуги 

П. 12 ст. 19 

Федеральног

о закона «О 

рекламе», 

п.п.80 п.1 

ст.333.33 

«Налогового 

кодекса» 

Решение 

Районного 

Совета 

Депутатов 

МО 

«Зеленоградс

кий район» от 

13.06.2007 г. 

№292 «Об 

утверждении 

порядка 

определения 

размера 

платы за 

распростране

ние средств 

наружной 

рекламы на 

территории 

муниципальн

ого 

образования , 

зданиях, 

строениях, 

сооружениях 

и иных 

объектах 

муниципальн

ой 

собственност

и» 

Отдел 

экономического 

развития и 

муниципального 

заказа администрации 

МО «Зеленоградский 

район» 

 

- Выдача разрешения на 

распространение наружной 

рекламы на территории 

муниципального 

образования 

«Зеленоградский район» 

(изготовление паспорта 

рекламного места); 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Физические и 

юридические лица  
Подпункт 15.1 п.1 ст. 15 

- Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О 

рекламе»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.02.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; 

- Устав МО «Зеленоградский район; 

- решение районного Совета депутатов МО 

«Зеленоградский район» от 30.05.2006 г. № 178 

«Об утверждении Правил размещения, установки 

и эксплуатации объектов наружной рекламы на 

территории муниципального образования 

«Зеленоградский район»;  

- постановление главы муниципального 

образования «Зеленоградский район» от 

20.06.2007 г. N 1184 «Об установлении базовой 

ставки платы за распространение средств 

наружной рекламы на территории 

муниципального образования, зданиях, строениях, 

сооружениях и иных объектах муниципальной 

собственности»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 11.11.2005 г. N 679 "О порядке 

разработки и утверждения Административных 

регламентов исполнения государственных 

функций (предоставления государственных 

услуг)"; 

- Закон Калининградской области от 12.05.2008 г. 

№ 244 «Кодекс Калининградской области об 

административных правонарушениях». 

Не имеется 

 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №250 «Об утверждении 

Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги  «Выдача 

разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции» 

47** 

Заключение 

договора об 

организаци

и 

регулярных 

перевозок 

пассажиров 

Док. 

Начальник 

отдела 

экономическог

о развития и 

муниципальног

о заказа 

администрации 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Отдел 

экономического 

развития и 

муниципального 

заказа администрации 

МО «Зеленоградский 

район» 

- Заключение договора на 

оказание услуг по 

организации пассажирских 

перевозок по 

утвержденному маршруту; 

 

- Мотивированный отказ в 

Юридические 

лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Ст. 15 

 - Закон Калининградской области от 11.11.2011 г. 

№ 54 «Об организации транспортного 

обслуживания населения в Калининградской 

области»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Не имеется 

 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

и багажа 

автомобиль

ным 

транспорто

м по 

маршрутам 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 4-22-24) 

 предоставлении 

муниципальной услуги 

 

- приказ Министерства транспорта Российской 

Федерации от 08.01.1997 г. N 2 (в ред. приказа 

Минтранса РФ от 18.07.2000 г. N 75); 

- приказ Правительства Калининградской области 

от 07.08.2007 г. N64 «Об утверждении правил 

организации пассажирских перевозок на 

автомобильном транспорте в Калининградской 

области»; 

- Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения»; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ 

«Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 14.02.2009 г. № 112 «Об 

утверждении правил перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.10.2006 г. № 637 «Об 

утверждении Положения о лицензировании 

перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок 

более 8 человек (за исключением случая, если 

указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического 

лица или индивидуального предпринимателя)»; 

- приказ Министерства автомобильного 

транспорта РСФСР от 31.12.1981 г. № 200 «Об 

утверждении правил организации пассажирских 

перевозок на автомобильном транспорте»; 

- приказ Министерства автомобильного 

транспорта РСФСР № 15 от 20.08.2004 г. «Об 

утверждении положения об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей»; 

- приказ Министерства автомобильного 

транспорта РСФСР от 22.06.1998 г. № 75 «Об 

утверждении квалификационных требований к 

специалистам юридических лиц и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозки пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом»; 

- приказ Министерства автомобильного 

транспорта РСФСР № 13/11 от 11.03.1994 г. «Об 

утверждении положения о порядке аттестации 

лиц, занимающих должности исполнительных 

руководителей и специалистов организаций и их 

подразделений, осуществляющих перевозку 

пассажиров и грузов»; 

- приказ Министерства автомобильного 

транспорта РСФСР от 08.01.1997 г. № 2 «Об 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

утверждении положения об обеспечении 

безопасности перевозок пассажиров автобусами»; 

- письма Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 21.08.2003  г. № 

2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских 

осмотрах водителей транспортных средств» 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №249 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договора об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по маршрутам» 

48* 

Предоставл

ение копий 

архивных 

документов, 

подтвержда

ющих право 

на владение 

землей 

Док. 

Консультант-

заведующая 

районным  

архивом 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 3-13-83) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Районный архив 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Подготовка и выдача  

копии архивного 

документа, 

подтверждающего право 

на владение землей; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Физические и 

юридические лица 
Подпункт 16 п.1 ст.16 

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг";   

- Федеральный закон от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации»; 

- приказ Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 

18.01.2007 г. № 19 «Об утверждении Правил 

организации, хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, организациях 

Российской академии наук» 

Не имеется 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №210 «Об утверждении 

Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей» 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

49* 

Предостав
ление 

архивных 
справок, 
выписок, 

копий 
архивных 
документо

в 

Док. 

Консультант-

заведующая 

районным  

архивом 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 3-13-83) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Районный архив 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Подготовка и выдача 

архивной справки, 

выписки, копии архивного 

документа; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические и 

юридические лица 

 

Подпункт 16 п.1 ст.16 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг";   

- Федеральный закон от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации»; 

- приказ Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 

18.01.2007 г. № 19 «Об утверждении Правил 

организации, хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, организациях 

Российской академии наук» 

Не имеется 

 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №211 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

архивных справок, выписок,  

копий архивных документов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электрон-ном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

II. Государственные услуги, предоставляемые администрацией муниципального образования «Зеленоградский район» при осуществлении 

отдельных государственных полномочий 

 

2.1. Опека и попечительство 

2.2.  

1** 

Прием 

органами 

опеки и 

попечительс

тва 

документов 

от лиц, 

желающих 

установить 

опеку 

(попечитель

ство) или 

патронаж 

над 

определенн

ой 

категорией 

граждан 

(малолетние

, 

несовершен

нолетние, 

лица, 

признанные 

в 

установленн

ом законом 

порядке 

недееспособ

ными) 

Чел. 

Начальник 

отдела 

адресной 

помощи 

управления 

социальной 

защиты, 

здравоохранен

ия, защиты 

прав 

материнства и 

детства 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 3-25-40) 

 

Начальник 

отдела опеки и 

попечительства 

управления 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 3-26-30) 

 

Федераль

ный 

бюджет 

 

Бюджетная 

услуга 

Управление 

социальной защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и детства 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Установление опеки 

(попечительства) над 

гражданами, признанными 

судом недееспособными 

или ограниченными в 

дееспособности; 

- назначение гражданам, 

признанным судом 

недееспособными или 

ограниченными в 

дееспособности, опекунов 

(попечителей); 

- обеспечение 

осуществления опеки 

(попечительства) над 

гражданами, признанными 

судом недееспособными 

или ограниченными в 

дееспособности; 

- прекращение опеки 

(попечительства) над 

гражданами, признанными 

судом недееспособными 

или ограниченными в 

дееспособности; 

- выдача разрешений на 

совершение сделок с 

имуществом подопечных; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Физические лица 

 

Подпункт 12 п.1 ст. 15 

- Конституция Российской Федерации (статья 7); 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации 

(части первая – третья); 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 

48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

- Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 

49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «Об 

опеке и  попечительстве»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2008 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон РФ от 02 июля 1992 года № 

3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании»; 

- Федеральный закон  РФ от 02 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 03 ноября 2007 года № 742 «Об 

утверждении Правил выплаты негосударственным 

Пенсионным фондом, осуществляющим 

обязательное пенсионное страхование, 

правопреемникам умершего застрахованного лица 

средств пенсионных накоплений, учтенных на 

пенсионном счете накопительной части трудовой 

пенсии»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 февраля 1998 года № 219 «Об 

утверждении Правил ведения Единого 

государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2006 года № 710 «О 

внесении изменений в Правила ведения Единого 

государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2004 года № 110 «О 

 

Не имеется 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

совершенствовании процедур государственной 

регистрации и постановки на учет юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2010 года № 927 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан» (вместе с «Правилами подбора, учета и 

подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан», «Правилами осуществления отдельных 

полномочий органов опеки и попечительства в 

отношении совершеннолетних недееспособных 

или не полностью дееспособных граждан 

образовательными организациями, медицинскими 

организациями, организациями, оказывающими 

социальные услуги, или иными организациями», 

«Правилами заключения договоров об 

осуществлении опеки или попечительства в 

отношении совершеннолетнего недееспособного 

или не полностью дееспособного гражданина», 

«Правилами осуществления органами опеки и 

попечительства проверки условий жизни 

совершеннолетних недееспособных граждан, 

соблюдения опекунами прав и законных 

интересов совершеннолетних граждан, 

обеспечения сохранности их имущества, а также 

выполнения  опекунами или попечителями 

требований к осуществлению своих прав и 

исполнению своих обязанностей в отношении 

совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан», «Правилами 

ведения личных дел совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан») 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 26.06.2012 г. №899 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

государственной услуги  «Предоставление 

информации, прием документов органами опеки и 

попечительства от лиц, желающих установить 

опеку (попечительство) или патронаж над лицами, 

признанными в установленном законом порядке 

недееспособными или не полностью 

дееспособными» 

2.3. Сельскохозяйственное производство 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 

Предоставл

ение 

субсидий на 

поддержку 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

Ед. 

Заместитель 

начальника 

отдела 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

управления 

сельского 

хозяйства и 

социально-

экономическог

о развития села 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 4-22-19) 

Бюджет 

Калининг

радской 

области 

Бюджетная 

услуга 

Управление сельского 

хозяйства и 

социально-

экономического 

развития села 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Перечисление субсидии 

из федерального, 

областного и местного       

бюджетов на счёт 

(расчётный, лицевой) 

заявителя; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

государственной услуги 

Физические и 

юридические лица 

Пункт 28 ст. 14 

Подпункт 25 п. 2 ст. 14 

Пункт 2 ст. 14.1 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210 - ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;    

- Закон Калининградской области от 07.11.2005 г. 

№ 671 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Калининградской области отдельными 

полномочиями Калининградской области по 

поддержке сельскохозяйственного производства»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 04.02.2009г. № 90 «О 

распределении и предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах (с изменениями и 

дополнениями)»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 31.01.2009г. № 79 «Об утверждении 

Правил распределения и предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку 

племенного животноводства»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 1174 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку отдельных 

подотраслей растениеводства» 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009г. № 1199 «Об 

утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на компенсацию части затрат по 

страхованию урожая сельскохозяйственных 

культур, урожая многолетних насаждений и 

посадок многолетних насаждений»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 21.03.2011г. № 179 «Об 

утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

закупку кормов для содержания маточного 

поголовья крупного рогатого скота»; 

- постановление Правительства Калининградской 

 

Не имеется 

 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

области от 13.03.2009 г.  № 139 «О порядке 

расходования средств, предусмотренных Законом 

Калининградской области «Об областном 

бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 

и 2013 годов» на финансирование мероприятий в 

области сельскохозяйственного производства и 

предоставление субсидий на государственную 

поддержку сельского хозяйства»;  

- приказы Министерства сельского хозяйства и 

рыболовства Правительства Калининградской 

области об утверждении форм и перечня 

документов для расчётов и выплаты субсидий из 

областного бюджета и поступивших в бюджет 

Калининградской области из федерального 

бюджета в текущем году и отчёта об 

использовании полученных средств 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 19.02.2012 г. №202 «Об утверждении 

Административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства» 

 

 

2.4. Регистрация актов гражданского состояния 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 

Предоставл

ение 

государстве

нной услуги 

по 

предоставле

нию 

сведений о 

государстве

нной 

регистрации 

актов 

гражданско

го 

состояния 

на 

территории 

Калинингра

дской 

области 

Док. 

Начальник 

отдела ЗАГС 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 3-27-35) 

Главный 

специалист 

отдела ЗАГС 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 3-27-35) 

Бюджет 

МО 

«Зеленогра

дский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Отдел записи актов 

гражданского 

состояния (ЗАГС) 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Предоставление сведений 

о государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

государственной услуги 

Юридические 

лица, а именно: 

1. Суды; 

2. Органы 

прокуратуры; 

3. Органы 

внутренних дел; 

4. Органы 

федеральной 

службы 

безопасности; 

5. Федераль

ные органы 

государственной 

охраны; 

6. Таможенн

ые органы; 

7. Служба 

внешней 

разведки 

Российской 

Федерации; 

8. Федераль

ная служба 

исполнения 

наказаний; 

9. Федераль

ная служба по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков; 

10. Следствен

ный комитет 

Российской 

Федерации; 

11. Служба 

судебных 

приставов; 

12. Федераль

п.2 ст. 15.1 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Налоговой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 15.11.1997 года № 143-

ФЗ «Об актах гражданского состояния»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальный услуг»; 

- Постановление правительства Российской 

Федерации от 06.07.1998 г. №709 «О мерах по 

реализации Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния»; 

- Постановление правительства Российской 

Федерации от 31.10.1998 г. №1274 «Об 

утверждении форм бланков заявлений о 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, справок и иных документов, 

подтверждающих государственную регистрацию 

актов гражданского состояния»; 

- Постановление правительства Российской 

Федерации от 17.04.1999 г. №432 «Об 

утверждении правил заполнения бланков записей 

актов гражданского состояния и бланков 

свидетельств о государственной регистрации 

актов гражданского состояния»  

- Закон Калининградской области от 28.12.2005 г. 

№720  «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Калининградской области отдельными 

государственными полномочиями по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния»  

Не имеется 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ный орган 

исполнительной 

власти, 

реализующий 

государственну

ю политику в 

сфере миграции 

и 

осуществляющи

й 

правопримените

льные функции, 

функции по 

контролю, 

надзору и 

оказанию 

государственны

х услуг в сфере 

миграции, или 

его 

территориальны

е органы; 

13. Военные 

комиссариаты; 

14. Уполномо

ченный по 

правам человека 

в РФ; 

15. Органы 

пенсионного 

фонда в РФ 

16. Органы 

ЗАГС; 

17. Органы 

опеки и 

попечительства 

18. Уполномо

ченный при 

Президенте РФ 

по правам 

ребенка либо 

уполномоченны

е по правам 

ребенка в 

субъектах РФ; 

19. Иные 

органы, в 

случаях, 

установленных 

ФЗ. 

Приказ ЗАГС (Агентства) Калининградской 

области от 23 января 2012 г. №04 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление государственной услуги по 

предоставлению сведений о государственной 

регистрации актов гражданского состояния на 

территории Калининградской области» 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 

Государстве

нная 

регистрация 

актов 

гражданско

го 

состояния 

органами, 

осуществля

ющими 

государстве

нную 

регистраци

ю актов 

гражданско

го 

состояния 

на 

территории 

Российской 

Федерации 

Док. 

Начальник 

отдела ЗАГС 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 3-27-35) 

Главный 

специалист 

отдела ЗАГС 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 3-27-35) 

Получатель 

услуги 

Государствен

ная пошлина 

Отдел записи актов 

гражданского 

состояния (ЗАГС) 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Государственная 

регистрация актов 

гражданского состояния, 

включая выдачу 

свидетельств о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния, в 

том числе: 

 

1) Государственная 

регистрация рождения; 

(гос. пошлина не 

взимается) 

2) Государственная 

регистрация заключения 

брака; 

(100 руб. с каждого) 

3) Государственная 

регистрация расторжения 

брака; 

(гос. пошлина по 400 руб. 

с каждого по решению 

суда и взаимному 

согласию; 

по приговору суда 200 

руб.) 

4) Государственная 

регистрация усыновления 

(удочерения) 

(гос. пошлина гос. 

пошлина не взимается); 

5) Государственная 

регистрация установления 

отцовства; 

(гос. пошлина по 100 руб. 

с каждого родителя) 

6) Государственная 

регистрация перемены 

имени; 

(гос. пошлина 1000 руб.) 

7) Государственная 

регистрация смерти; 

(гос. пошлина не 

взимается) 

8) Внесение исправлений 

или изменений в запись 

акта гражданского 

состояния; 

(гос. пошлина 400 руб.) 

9) Выдача повторных 

свидетельств (гос. 

Физические и 

юридические лица 
п.2 ст. 15.1 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 15.11.1997 года № 143-

ФЗ «Об актах гражданского состояния»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальный услуг»; 

- Постановление правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2011 г. №373 «О разработке 

и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления 

государственных услуг» 

 

Приказ министерства юстиции Российской 

Федерации от 29 ноября 2011 г. №412 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрация актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния на территории 

Российской Федерации» 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

пошлина 200 руб.) о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния и 

иных документов 

(справок) (гос. пошлина 

100 руб.), 

подтверждающих факт 

государственной 

регистрации акта 

гражданского состояния; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

государственной услуги 

5 

Государстве

нная услуга 

по 

истребован

ию личных 

документов 

Док. 

Начальник 

отдела ЗАГС 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 3-27-35) 

Главный 

специалист 

отдела ЗАГС 

администрации 

МО 

«Зеленоградски

й район» 

(тел. 3-27-35) 

Получатель 

услуги 

Государствен

ная пошлина 

200 руб.  

 

Отдел записи актов 

гражданского 

состояния (ЗАГС) 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Предоставление 

запрашиваемых  

документов заявителю; 

 

- Сообщение об отсутствии 

истребуемого документа; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

государственной услуги 

Физические лица п.2 ст. 15.1 - Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- Закон СССР от 24.06.1991 г. №2261-1 «О 

порядке вывоза, пересылки и истребования 

личных документов советских и иностранных 

граждан и лиц без гражданства из СССР за 

границу»; 

- Федеральный закон от 15.11.1997 года № 143-

ФЗ «Об актах гражданского состояния»; 

- Федеральный закон от 05.07.2010 г. №154-ФЗ 

«Консульский устав Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальный услуг»; 

- Федеральный закон от 01.07.2011 г. №169-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Указ президента Российской Федерации от 

28.10.1996 г. №1497 «Об утверждении Положения 

о Посольстве Российской  Федерации»; 

- Указ президента Российской Федерации от 

28.10.1998 г. №1330 «Об утверждении Положения 

о Консульском учреждении Российской 

Федерации»; 

- Указ президента Российской Федерации от 

11.07.2004 г. №865  «Вопросы министерства 

иностранных дел Российской Федерации»; 

- Указ президента Российской Федерации от 

13.10.2004 г. №1313  «Вопросы министерства 

юстиции Российской Федерации»; 

- Постановление правительства Российской 

Федерации от 11.11.2012 г. №889 «Об 

утверждении ставок консульских сборов, 

взимаемых должностными лицами за совершение 

консульских действий»; 

- Приказ Минюста России от 21.05.2009 г. №146 

«Об утверждении положения о Главном 

управлении министерства юстиции Российской 

 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Федерации по субъекту Российской Федерации и 

перечня главных управлений Министерства 

юстиции Российской Федерации по субъектам 

РФ»; 

- Приказ Минюста России от 21.05.2009 г. №147  

- Приказ министерства Культуры Российской 

Федерации от 28.12.2009 г. №894 «Об  

утверждении административного регламента 

Федерального архивного агентства по 

предоставлению государственной услуги 

«Организация исполнения запросов российских и 

иностранных граждан, а также лиц без 

гражданства, связанных с реализацией их 

законных прав и свобод, оформления в 

установленном порядке архивных справок, 

направляемых в иностранные государства» 

- Приказ МИД России от 22.11.2011 г. №21341 

«Об утверждении положения о территориальном 

органе – представительстве министерства 

иностранных дел РФ на территории РФ» 

 

- Приказ МИД России от 29.06.2012 г. 

№10489/124 «Об утверждении 

административного регламента министерства 

иностранных дел Российской Федерации про 

предоставлению государственной услуги  по 

истребованию личных документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электрон-ном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

III. Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое 

(выполняемый) за счет средств муниципального образования «Зеленоградский район» 

3.1. Образование 

1 

Предоставл

ение 

дошкольног

о 

образования 

в 

соответстви

и с 

основной 

образовател

ьной 

деятельност

ью 

(воспитание

, обучение, 

присмотр, 

уход и 

оздоровлен

ие детей) 

Чел. 

МАДОУ №23 

«Сказка» 

Заведующий 

(тел. 3-21-62) 

 

МАДОУ №3 

Заведующий 

(тел. 3-11-67) 

 

МАДОУ №4 

Заведующий 

(тел. 3-19-93) 

 

МАДОУ №6 

Заведующий 

(тел. 3-11-74) 

 

МАДОУ п. 

Романово 

Заведующий 

(тел. 4-72-31) 

 

МАДОУ п. 

Рыбачий 

Заведующий 

(тел. 4-11-35) 

 

МАДОУ п. 

Кумачево 

Заведующий 

(тел. 4-44-82) 

 

МАДОУ п. 

Холмогоровка 

Заведующий 

(тел. 4-61-56) 

 

МАДОУ п. 

Грачевка 

Заведующий 

(тел. 4-76-48) 

 

МАДОУ п. 

Муромское 

Заведующий 

(тел. 

89097881510) 

 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Управление 

образования 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Предоставление 

дошкольного образования 

в соответствии с основной 

образовательной 

деятельностью 

(воспитание, обучение, 

присмотр, уход и 

оздоровление детей); 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические лица  

 

 

(Дети в возрасте 

от 2-х месяцев до 

7 лет) 

 

Подпункт 11 п.1 ст. 15 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 15.01.2009 г. №3 «О нормативах 

бюджетного финансирования на предоставление 

услуги по воспитанию и содержанию одного 

воспитанника в образовательных учреждениях» 

 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 29.12.2011 г. №1851 «Об утверждении 

нормативов бюджетного финансирования на 

предоставление услуги по воспитанию и 

содержанию одного воспитанника в год в 

образовательных учреждениях и размера 

норматива бюджетного финансирования на 

оплату услуг по содержанию имущества и 

коммунальных услуг на одного учащегося в год в 

общеобразовательных учреждениях на 2012 год» 

Не имеется 

 

 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МАДОУ п. 

Кострово 

Заведующий 

(тел. 8 (40152) 

2-72-42) 

 

МАДОУ п. 

Коврово 

Заведующий 

(тел. 4-85-38) 

2 

Предоставл

ение 

общедоступ

ного и 

бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

Чел. 

МАОУ СОШ г. 

Зеленоградска 

Директор 

(тел. 8 (40150)  

3-27-40) 

 

МАОУ НОШ 

№2 

Директор 

(тел. 8 (40150)  

3-11-71) 

 

МАОУ СОШ п. 

Переславское 

Директор 

(тел. 8 (40150)  

4-62-09) 

 

МАОУ СОШ п. 

Романово 

Директор 

(тел. 8 (40150)  

4-72-35) 

 

МАОУ СОШ п. 

Рыбачий 

Директор 

(тел. 8 (40150) 

4-13-40) 

 

МАОУ ООШ 

п. Кострово 

Директор 

(тел. 8 (40152) 

 2-72-42) 

 

МАОУ ООШ 

п. Мельниково 

Директор 

(тел. 8 (40150)  

4-83-81) 

 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Управление 

образования 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Обеспечение       

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего , основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования 

в соответствии с учебным 

планом ОУ; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Физические лица 

  

(Дети в возрасте 

от 6,5  до 18 лет) 

 

 

Подпункт 11 п.1 ст. 15 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 28.01.2009 г. №48 «О нормативах 

бюджетного финансирования на оплату услуг по 

содержанию имущества и коммунальных услуг на 

одного учащегося в общеобразовательных 

учреждениях» 

 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 29.12.2011 г. №1851 «Об утверждении 

нормативов бюджетного финансирования на 

предоставление услуги по воспитанию и 

содержанию одного воспитанника в год в 

образовательных учреждениях и размера 

норматива бюджетного финансирования на 

оплату услуг по содержанию имущества и 

коммунальных услуг на одного учащегося в год в 

общеобразовательных учреждениях на 2012 год» 

 

 

Не имеется 

 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(услуги) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Субъект 

услуги 

Источник 

финансир

ования  

Способ 

установлени

я цены 

услуги и 

нормативны

й акт, 

определяющ

ий цену 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

подразделение 

администрации МО, 

ответственное за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (услуги) 

Предмет (содержание 

услуги) 

Наименование 

получателей 

муниципальной 

услуги 

Наименование вопроса 

местного значения 

согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ 

 

 

 

 

Нормативный правовой акт, закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

Возможность 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МАОУ ООШ 

п. Грачевка 

Директор 

(тел. 8 (40150)  

4-76-35) 

3 

Предоставл

ение 

дополнител

ьного 

образования 

детей 

Чел. 

МАОУ ДОД 

ДШИ 

Заведующий 

3-27-91; 

МАОУ ДОД 

ДЮСШ 

«Янтарь» 

Заведующий 

3-14-92 

Бюджет 

МО 

«Зеленогр

адский 

район» 

Бюджетная 

услуга 

Управление 

образования 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

- Предоставление услуг  

дополнительного 

образования детей; 

 

- Мотивированный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Физические лица  

 

(Дети  от 6 до 18 

лет) 

 

 

Подпункт 11 п.1 ст. 15 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 15.01.2009 г. №3 «О нормативах 

бюджетного финансирования на предоставление 

услуги по воспитанию и содержанию одного 

воспитанника в образовательных учреждениях» 

 

Постановление главы МО «Зеленоградский 

район» от 29.12.2011 г. №1851 «Об утверждении 

нормативов бюджетного финансирования на 

предоставление услуги по воспитанию и 

содержанию одного воспитанника в год в 

образовательных учреждениях и размера 

норматива бюджетного финансирования на 

оплату услуг по содержанию имущества и 

коммунальных услуг на одного учащегося в год в 

общеобразовательных учреждениях на 2012 год» 

Не имеется 

 

 

 

Примечание:  

 

Знаком * отмечены номера тех услуг, название которых приведено в соответствие с унифицированным перечнем муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципальных образований Калининградской области, 

утверждённым постановлением Правительства Калининградской области от 28 октября 2011 года № 838 «О мерах по реализации Федерального закона  

от 27 июля 2010 года № 210 ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 

Знаком ** отмечены номера тех услуг, по которым помимо приведения в соответствие с унифицированным перечнем услуг, планируется проведение работ по 

организации межведомственного электронного взаимодействия (МЭВ) (в соответствии с перечнем услуг по которым планируется проведение работ по 

организации МЭВ, подготовленным Министерством по муниципальному развитию Калининградской области). 
 

 

 

Начальник управления делами администрации МО «Зеленоградский район»                                                                                                                                М.И. Гайдай 

 

 

Начальник отдела информационных ресурсов администрации МО «Зеленоградский район»                                                                                                  Д.С. Назаренко 


