
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 23  июля 2012 года   № 1043 

г. Зеленоградск 

 

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» 

 
В целях реализации федеральных законов от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", от 06 

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

самоуправления в Российской Федерации», Законов Калининградской области от 07 

октября 2005 г. № 671 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Калининградской области отдельными полномочиями 

Калининградской области по поддержке сельскохозяйственного производства», от 28 

декабря 2005 г. № 720  «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Калининградской области отдельными 

государственными полномочиями по государственной регистрации актов 

гражданского состояния», от 28 декабря 2005 г. № 214 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области 

отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 19 июня 2008 г. №251 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Калининградской области отдельными государственными 

полномочиями Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении совершеннолетних граждан», постановления 

Правительства Калининградской области от 28 октября 2011 г. № 838 «О мерах по 

реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить управление делами администрации МО «Зеленоградский 

район» уполномоченным органом по ведению реестра государственных и 
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муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и муниципальными 

учреждениями МО «Зеленоградский район». 

2. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и муниципальными 

учреждениями МО «Зеленоградский район» согласно приложению № 1. 
3. Утвердить перечень государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями МО 

«Зеленоградский район» согласно приложению № 2. 
4. Постановления главы МО «Зеленоградский район» от 16 сентября 2009 

года № 1140 «О реестре муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями муниципального образования «Зеленоградский район» и от 12 августа 

2011 года № 1002 «Об утверждении Реестра государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования 

«Зеленоградский район» считать утратившими силу. 

5. Начальнику управления делами администрации муниципального 

образования «Зеленоградский район» М.И. Гайдаю обеспечить опубликование 

настоящего постановления в общественно-политической газете «Волна» 

Зеленоградского района и размещение на официальном сайте администрации  МО 

«Зеленоградский район». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления делами администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» М.И. Гайдая. 
 
 
 

Глава муниципального образования  

"Зеленоградский район"                          В.Г. Губаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к постановлению главы 

муниципального образования 

«Зеленоградский район» 
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           от  23 июля 2012 года  № 1043     

 

 

ПОРЯДОК 

формирования и ведения реестра государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями МО 

«Зеленоградский район» 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Реестр государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией и муниципальными учреждениями МО «Зеленоградский район» 

(далее - реестр) является муниципальной информационной системой 

муниципального образования «Зеленоградский район», обеспечивающей ведение 

реестра в электронной форме и содержащей следующие сведения (далее - сведения 

об услугах): 

1) О муниципальных услугах, предоставляемых администрацией 

муниципального образования «Зеленоградский район», перечень которых 

утверждается постановлением главы МО «Зеленоградский район»; 

2) О государственных услугах, предоставляемых администрацией 

муниципального образования «Зеленоградский район» при осуществлении отдельных 

государственных полномочий, перечень которых утверждается постановлением 

главы МО «Зеленоградский район»; 

3) Об услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями, в которых 

размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет 

средств муниципального образования «Зеленоградский район»,  перечень которых 

утверждается постановлением главы МО «Зеленоградский район». 

4) Об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных и муниципальных услуг администрацией 

муниципального образования «Зеленоградский район», и предоставляются заявителю 

организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, перечень которых утверждается решением районного Совета депутатов МО 

«Зеленоградский район» 

2. В реестр не включаются: 

1) Сведения о функциях, не предусматривающих взаимодействие с 

физическими и юридическими лицами; 

2) Сведения об услугах, оказываемых муниципальными учреждениями, не 

включенных в перечни, утвержденные органами местного самоуправления МО 

«Зеленоградский район»; 

 

Глава 2. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 

РАЙОН» СВЕДЕНИЙ ОБ УСЛУГАХ В РЕЕСТРЕ 

 

3. Структурные подразделения администрации МО «Зеленоградский район» 

(далее – структурные подразделения администрации), ответственные за 
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предоставление услуг, формируют и направляют в уполномоченный орган по 

ведению реестра (далее - оператор реестра): 

1) Сведения о предоставляемых структурными подразделениями 

администрации муниципальных услугах, перечень которых определяется согласно 

приложению N 1 к настоящему Порядку; 

2) Сведения о государственных услугах, предоставляемых структурными 

подразделениями администрации при осуществлении отдельных государственных 

полномочий, перечень которых определяется согласно приложению N 2 к 

настоящему Порядку;  

3) Сведения об услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями и 

организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое 

(выполняемый) за счет средств муниципального образования «Зеленоградский 

район», перечень которых определяется согласно приложению N 3 к настоящему 

Порядку; 

4) Сведения об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных и муниципальных услуг структурными 

подразделениями администрации, и предоставляются заявителю организациями, 

участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, перечень 

которых определяется согласно приложению N 4 к настоящему Порядку. 

4. Сформированные в электронном виде сведения об услугах передаются 

оператору реестра. 

5. Оператор реестра в течение десяти дней после получения указанных 

сведений проверяет их на предмет соответствия законодательству Российской 

Федерации, нормативным правовым актам Калининградской области, нормативным 

правовым актам МО «Зеленоградский район» и настоящему Порядку. 

6. В случае если по результатам проверки, указанной в пункте 5 настоящего 

Порядка, выявлены нарушения, оператор реестра направляет представившему 

ненадлежащие сведения структурному подразделению администрации уведомление о 

необходимости их устранения. Устранение нарушений должно быть осуществлено 

структурным подразделением администрации, представившим ненадлежащие 

сведения, в течение трех дней. 

7. Если по результатам проверки, указанной в пункте 5 настоящего Порядка, 

нарушений не выявлено, оператор реестра в течении одного дня после истечения 

срока проверки, размещает указанные сведения в реестре. 

8. В случае изменений в действующем законодательстве на структурные 

подразделения администрации, ответственные за предоставление услуг, возлагается 

обязанность своевременного внесения соответствующих изменений в перечни услуг, 

указанные в пункте 1 настоящего Порядка. 

9. В срок, не превышающий одного рабочего дня со дня официального 

опубликования нормативного правового акта, устанавливающего порядок 

предоставления услуги, отменяющего или изменяющего условия предоставления 

услуги, сведения о которой включены в реестр, структурное подразделение 

администрации, ответственное за предоставление услуги, направляет оператору 

реестра сведения о новой услуге или изменении сведений, включенных в реестр. 

10. Руководители структурных подразделений администрации несут 

персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, 
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представленных для размещения в реестре, а также за соблюдение порядка и сроков 

их размещения. 

 

 

 

Начальник управления делами  

администрации МО  

«Зеленоградский район»                                                                                   М.И. Гайдай 

 

Начальник отдела информационных  

ресурсов администрации МО  

«Зеленоградский район»                                                                               Д.С. Назаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку  

формирования и ведения реестра  

государственных и муниципальных услуг,  

предоставляемых администрацией и  

муниципальными учреждениями  

МО «Зеленоградский район» 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

сведений о предоставляемых структурными подразделениями администрации 

МО «Зеленоградский район» муниципальных услугах для размещения в реестре 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги в соответствии с перечнем, 

утверждаемым постановлением главы МО «Зеленоградский район». 

          2. Единица измерения муниципальной услуги; 

3. Наименование структурного подразделения администрации, 

предоставляющего муниципальную услугу с указанием должности и номера 

телефона лица, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги. 

4. Источник финансирования предоставления муниципальной услуги. 

5. Способ установления цены муниципальной услуги и нормативный акт, 

определяющий цену. 

6. Главный распорядитель бюджетных средств, подразделение администрации 

МО, ответственное за организацию предоставления муниципальной услуги. 

7. Предмет (содержание) муниципальной услуги. 

8. Наименование получателей муниципальной услуги. 

9. Наименование вопроса местного значения согласно Федеральному закону от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 

10. Нормативный правовой акт, закрепляющий предоставление муниципальной 

услуги за МО «Зеленоградский район». 

11. Возможность предоставления муниципальной услуги в электронном виде. 

 

 

 

Начальник управления делами  

администрации МО  

«Зеленоградский район»                                                                                   М.И. Гайдай 

 

Начальник отдела информационных  

ресурсов администрации МО  

«Зеленоградский район»                                                                               Д.С. Назаренко 

 

 

Приложение N 2 

к Порядку 

формирования и ведения реестра 

государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией и 

муниципальными учреждениями 

МО «Зеленоградский район» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
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сведений о государственных услугах, предоставляемых структурными 

подразделениями администрации МО «Зеленоградский район» при осуществлении 

отдельных государственных полномочий, для размещения в реестре 

 

 

1. Наименование государственной услуги в соответствии с перечнем, 

утверждаемым постановлением главы МО «Зеленоградский район». 

2. Единица измерения государственной услуги; 

3. Наименование структурного подразделения администрации, 

предоставляющего государственную услугу с указанием должности и номера 

телефона лица, уполномоченного на предоставление государственной услуги. 

4. Источник финансирования предоставления государственной услуги. 

5. Способ установления цены государственной услуги и нормативный акт, 

определяющий цену. 

6. Главный распорядитель бюджетных средств, подразделение администрации 

МО, ответственное за организацию предоставления государственной услуги. 

7. Предмет (содержание) государственной услуги. 

8. Наименование получателей государственной услуги. 

9. Наименование вопроса местного значения согласно Федеральному закону от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 

10. Нормативный правовой акт, закрепляющий предоставление 

государственной услуги за МО «Зеленоградский район». 

11. Возможность предоставления государственной услуги в электронном виде. 

 

 

 

Начальник управления делами  

администрации МО  

«Зеленоградский район»                                                                                   М.И. Гайдай 

 

Начальник отдела информационных  

ресурсов администрации МО  

«Зеленоградский район»                                                                               Д.С. Назаренко 

 

Приложение N 3 

к Порядку 

формирования и ведения реестра 

государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией и 

муниципальными учреждениями 

МО «Зеленоградский район» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
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сведений об услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями и 

организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое 

(выполняемый) за счет средств МО «Зеленоградский район»  

для размещения в реестре 

 

 

1. Наименование услуги в соответствии с перечнем, утверждаемым 

постановлением главы МО «Зеленоградский район». 

2. Единица измерения услуги; 

3. Наименование муниципального учреждения или организации, 

подведомственной администрации МО «Зеленоградский район», предоставляющей 

услугу с указанием должности и номера телефона лица, уполномоченного на 

предоставление муниципальной услуги. 

4. Источник финансирования предоставления услуги. 

5. Способ установления цены услуги и нормативный акт, определяющий цену. 

6. Главный распорядитель бюджетных средств, подразделение администрации 

МО, ответственное за организацию предоставления услуги. 

7. Предмет (содержание) услуги. 

8. Наименование получателей услуги. 

9. Наименование вопроса местного значения согласно Федеральному закону от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 

10. Нормативный правовой акт, закрепляющий предоставление услуги за МО 

«Зеленоградский район». 

11. Возможность предоставления услуги в электронном виде. 

 

 

 

Начальник управления делами  

администрации МО  

«Зеленоградский район»                                                                                   М.И. Гайдай 

 

Начальник отдела информационных  

ресурсов администрации МО  

«Зеленоградский район»                                                                               Д.С. Назаренко 

Приложение N 4 

к Порядку 

формирования и ведения реестра 

государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией и 

муниципальными учреждениями 

МО «Зеленоградский район» 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
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Сведений об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных и муниципальных услуг структурными 

подразделениями администрации МО «Зеленоградский район», и предоставляются 

заявителю организациями, участвующими в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, для размещения в реестре 

 

 

1. Наименование услуги. 

2. Наименование организации, предоставляющей услугу. 

3. Наименование документа выданного по результатам получения услуги. 

 

 

 

 

 

Начальник управления делами  

администрации МО  

«Зеленоградский район»                                                                                   М.И. Гайдай 

 

Начальник отдела информационных  

ресурсов администрации МО  

«Зеленоградский район»                                                                               Д.С. Назаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению главы 

муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

от  23 июля 2012 года  № 1043     

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и 

муниципальными учреждениями МО «Зеленоградский район» 

 

 

I. Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией муниципального 

образования «Зеленоградский район» 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Наименование структурного 

подразделения администрации, 

уполномоченного на оказание 

муниципальной услуги 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

1.  Предоставление земельных участков в 

аренду под существующими объектами 

Отдел общего землепользования 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

2.  Предоставление земельных участков в 

собственность за плату под 

существующими объектами 

Отдел общего землепользования 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

3.  Предоставление земельных участков под 

строительство объектов 

Отдел архитектуры администрации 

МО «Зеленоградский район» 

4.  Предоставление земельных участков в 

аренду для целей, не связанных со 

строительством 

Отдел общего землепользования 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

5.  Предоставление земельных участков в 

собственность для целей, не связанных со 

строительством 

Отдел общего землепользования 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

6.  Предоставление в краткосрочную аренду 

(до одного года) земельного участка с 

разрешенным использованием "для 

ведения садоводства и огородничества" и 

"под временный индивидуальный гараж" 

Отдел архитектуры администрации 

МО «Зеленоградский район» 

7.  Предоставление в постоянное 

(бессрочное) пользование  земельных 

участков из состава земель, собственность 

на которые не разграничена (находящихся 

в собственности, муниципального 

образования) 

Отдел архитектуры администрации 

МО «Зеленоградский район» 

8.  Предоставление в безвозмездное срочное 

пользование земельных участков из 

состава земель, собственность на которые 

не разграничена (находящихся в 

Отдел архитектуры администрации 

МО «Зеленоградский район» 
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собственности муниципального 

образования) 

9.  Предоставление земельных участков 

посредством аукционов для комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства, для строительства 

объектов нежилого назначения 

Отдел экономического развития и 

муниципального заказа администрации 

МО «Зеленоградский район» 

10.  Предоставление  земельных участков в 

собственность некоммерческим 

организациям для организации 

садоводческого, огороднического и 

дачного объединений и земельных 

участков в составе таких объединений в 

собственность граждан 

Отдел общего землепользования 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

11.  Предоставление дополнительных 

соглашений к договорам на передачу в 

аренду земель муниципального 

образования 

Отдел общего землепользования 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

12.  Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровой карте, 

кадастровом плане территории под 

существующими объектами 

Отдел общего землепользования 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

13.  Оформление отказа от права владения 

земельным участком 

Отдел общего землепользования 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

14.  Обеспечение выбора земельного участка 

под строительство и предварительное 

согласование места размещения объекта 

Отдел архитектуры администрации 

МО «Зеленоградский район» 

15.  Предоставление в аренду объектов 

недвижимого имущества (нежилые 

здания, сооружения), муниципальной 

собственности без проведения торгов 

(аукциона) 

Отдел имущественных отношений и 

платежей комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

16.  Предоставление в аренду муниципального 

имущества казны 

Отдел имущественных отношений и 

платежей комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

17.  Продажа муниципального имущества на 

аукционе 

Отдел имущественных отношений и 

платежей комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям МО 
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«Зеленоградский район» 

18.  Реализация преимущественного права 

выкупа муниципального имущества 

Отдел имущественных отношений и 

платежей комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

19.  Предоставление земельных участков под 

развитие застроенных территорий 

Отдел архитектуры администрации 

МО «Зеленоградский район» 

20.  Предоставление в аренду временно 

свободных объектов недвижимого 

имущества (нежилые здания, помещения), 

находящегося в оперативном управлении 

муниципальных бюджетных учреждений 

муниципального образования, по 

результатам проведения аукциона 

Отдел имущественных отношений и 

платежей комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

21.  Представление информации об объектах 

недвижимого имущества казны, 

находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду 

Отдел имущественных отношений и 

платежей комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

22.  Прием заявлений и предоставление 

документов о согласовании проектов 

границ земельных участков 

Отдел архитектуры администрации 

МО «Зеленоградский район» 

Отдел общего землепользования 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

23.  Предоставление копий или дубликатов 

документов в сфере земельных 

отношений 

Отдел архитектуры администрации 

МО «Зеленоградский район» 

 

Отдел общего землепользования 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

24.  Предоставление сведений и копий 

документов содержащихся в 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности 

Отдел архитектуры администрации 

МО «Зеленоградский район» 

25.  Приобретение в собственность  

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного значения, 

находящихся в муниципальной 

собственности, для создания 

крестьянского (фермерского) хозяйства и 

осуществления его деятельности 

Отдел общего землепользования 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям МО 

«Зеленоградский район» 
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26.  Предоставление в аренду земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в муниципальной 

собственности, для создания 

крестьянского (фермерского) хозяйства и 

осуществления его деятельности 

Отдел общего землепользования 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

27.  Предоставление в безвозмездное 

пользование муниципального имущества 

Отдел имущественных отношений и 

платежей комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

28.  Предоставление информации о форме 

собственности на объекты 

Отдел имущественных отношений и 

платежей комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

29.  Предоставление земельных участков для 

ведения личного подсобного хозяйства 

Отдел общего землепользования 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

30.  Оформление правоустанавливающих 

документов на земельные участки в 

садоводческих товариществах 

Отдел общего землепользования 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

31.  Расчет арендной платы по договорам 

аренды земельных участков и 

муниципального имущества с выдачей 

квитанции на оплату 

Отдел имущественных отношений и 

платежей комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

32.  Разработка проектов договоров о  

передаче земельных участков физическим 

и юридическим лицам 

Отдел имущественных отношений и 

платежей комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

33.  Осуществление сверки взаиморасчетов по 

контролируемым комитетом по 

управлению муниципальным имуществом 

земельным отношениям договорам и 

администрируемым источникам доходов 

Отдел имущественных отношений и 

платежей комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

34.  Предоставление информации о МАОУ "Средняя общеобразовательная 
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результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в 

образовательное учреждение 

школа г. Зеленоградска" 

МАОУ основная общеобразовательная 

школа г. Зеленоградска (Прогимназия 

"Вектор")  

МАОУ "Средняя общеобразовательная 

школа п. Романово" 

МАОУ средняя общеобразовательная 

школа п. Переславское 

МАОУ "Средняя общеобразовательная 

школа п. Рыбачий" 

МАОУ основная общеобразовательная 

школа п. Мельниково Зеленоградского 

района Калининградской области 

МАОУ "Основная 

общеобразовательная школа п. 

Кострово" 

МАОУ основная общеобразовательная 

школа п. Грачевка 

35.  Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках 

Отдел общего и дошкольного 

образования 

управления образования 

администрации МО «Зеленоградский 

район» 

36.  Предоставление информации по 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в каникулярное время 

Отдел по делам молодёжи и спорту 

управления образования 

администрации  МО «Зеленоградский 

район» 

37.  Постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования 

(детские сады) 

Отдел общего и дошкольного 

образования управления образования 

администрации  МО «Зеленоградский 

район» 

 

МАДОУ Центр развития ребенка -

детский сад №6 г. Зеленоградска 

МАДОУ Центр развития ребенка – 

детский сад №4 г. Зеленоградск 

МАДОУ детский сад №3 г. 

Зеленоградска 

МАДОУ Центр развития ребенка – 

детский сад №23 «Сказка» г. 

Зеленоградска 

МАДОУ детский сад п. Кострово 

МАДОУ «Детский сад п. Кумачево» 

МАДОУ детский сад «Золотая рыбка» 

п. Рыбачий 

МАДОУ детский сад «Солнышко» п. 
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Коврово 

МАДОУ детский сад п. Грачевка 

МАДОУ детский сад п. Муромское 

МАДОУ детский сад п. Романово 

МАДОУ детский сад п. Холмогоровка 

38.  Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Отдел общего и дошкольного 

образования управления образования 

администрации  МО «Зеленоградский 

район» 

39.  Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 

общего образования в 

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Отдел общего и дошкольного 

образования управления образования 

администрации  МО «Зеленоградский 

район» 

40.  Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дополнительного 

образования в образовательных 

учреждениях, расположенных на 

территории муниципального образования 

Отдел по делам молодёжи и спорту 

управления образования 

администрации  МО «Зеленоградский 

район» 

41.  Предоставление разрешения на 

вступление в брак лицам, достигшим 

возраста 16-ти лет, но не достигшим 

совершеннолетия 

Отдел опеки и попечительства 

управления образования 

администрации МО «Зеленоградский 

район» 

42.  Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости 

МАОУ "Средняя общеобразовательная 

школа г. Зеленоградска" 

МАОУ основная общеобразовательная 

школа г. Зеленоградска (Прогимназия 

"Вектор")  

МАОУ "Средняя общеобразовательная 

школа п. Романово" 

МАОУ средняя общеобразовательная 

школа п. Переславское 

МАОУ "Средняя общеобразовательная 

школа п. Рыбачий" 

МАОУ основная общеобразовательная 

школа п. Мельниково Зеленоградского 

района Калининградской области 

МАОУ "Основная 

общеобразовательная школа п. 

Кострово" 
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МАОУ основная общеобразовательная 

школа п. Грачевка 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

 

43.  Оказание адресной помощи Отдел адресной помощи управления 

социальной защиты, здравоохранения, 

защиты прав материнства и детства 

администрации МО «Зеленоградский 

район» 

44.  Оказание медико-социальной помощи 

гражданам, госпитализированным  на 

койки сестринского ухода по 

социальному фактору 

Отдел адресной помощи управления 

социальной защиты, здравоохранения, 

защиты прав материнства и детства 

администрации МО «Зеленоградский 

район» 

45.  Организация  и проведение  

общественных работ 

Отдел бухгалтерского учета и 

отчетности управления социальной 

защиты, здравоохранения, защиты прав 

материнства и детства администрации 

МО «Зеленоградский район» 

46.  Бесплатное обеспечение детей   первого-

второго года   жизни  молочными 

продуктами питания 

Отдел адресной помощи управления 

социальной защиты, здравоохранения, 

защиты прав материнства и детства 

администрации МО «Зеленоградский 

район» 

47.  Предоставление социальной выплаты на 

приобретение жилья в рамках реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» Федеральной целевой 

программы «Жилище» в Зеленоградском 

районе на 2011-2015 годы» 

Отдел адресной помощи управления 

социальной защиты, здравоохранения, 

защиты прав материнства и детства 

администрации МО «Зеленоградский 

район» 

 

ИНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

48.  Предоставление разрешений на установку 

рекламных конструкций 

Отдел экономического развития и 

муниципального заказа администрации 

МО «Зеленоградский район» 

49.  Заключение договора об организации 

регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по 

маршрутам 

Отдел экономического развития и 

муниципального заказа администрации 

МО «Зеленоградский район» 

50.  Предоставление копий архивных 

документов, подтверждающих право на 

владение землей 

Районный  архив администрации МО 

«Зеленоградский район» 

51.  Предоставление архивных справок, 

выписок, копий архивных документов 

Районный  архив администрации МО 

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

образования «Зеленоградский район» при осуществлении отдельных 

государственных полномочий 

 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Наименование структурного 

подразделения администрации, 

уполномоченного на оказание 

муниципальной услуги 
 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

 

1.  Прием органами опеки и попечительства 

документов от лиц, желающих установить 

опеку (попечительство) или патронаж над 

определенной категорией граждан 

(малолетние, несовершеннолетние, лица, 

признанные в установленном законом 

порядке недееспособными) 

Отдел адресной помощи управления 

социальной защиты, здравоохранения, 

защиты прав материнства и детства 

администрации МО «Зеленоградский 

район» 

 

Отдел опеки и попечительства 

управления образования 

администрации МО «Зеленоградский 

район» 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

2.  Предоставление субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства 

Отдел бухгалтерского учета и 

отчетности управления сельского 

хозяйства и социально-экономического 

развития села администрации МО 

«Зеленоградский район» 
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РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 

3.  Государственная регистрация заключения 

брака 

Отдел записи актов гражданского 

состояния (ЗАГС) администрации МО 

«Зеленоградский район» 

4.  Государственная регистрация 

расторжения брака по взаимному 

согласию супругов, не имеющих общих 

детей, не достигших совершеннолетия 

Отдел записи актов гражданского 

состояния (ЗАГС) администрации МО 

«Зеленоградский район» 

5.  Государственная регистрация 

расторжения брака по заявлению одного 

из супругов в случае, если другой супруг 

признан судом безвестно отсутствующим; 

признан судом недееспособным; осужден 

за совершение преступления к лишению 

свободы на срок свыше трёх лет 

Отдел записи актов гражданского 

состояния (ЗАГС) администрации МО 

«Зеленоградский район» 

6.  Государственная регистрация 

расторжения брака на основании решения 

суда 

Отдел записи актов гражданского 

состояния (ЗАГС) администрации МО 

«Зеленоградский район» 

7.  Государственная регистрация 

усыновления (удочерения) ребенка 

Отдел записи актов гражданского 

состояния (ЗАГС) администрации МО 

«Зеленоградский район» 

8.  Государственная регистрация 

установления отцовства 

Отдел записи актов гражданского 

состояния (ЗАГС) администрации МО 

«Зеленоградский район» 

9.  Государственная регистрация перемены 

имени, включающего в себя фамилию, 

собственное имя и (или) отчество 

Отдел записи актов гражданского 

состояния (ЗАГС) администрации МО 

«Зеленоградский район» 

10.  Государственная регистрация рождения Отдел записи актов гражданского 

состояния (ЗАГС) администрации МО 

«Зеленоградский район» 

11.  Государственная регистрация смерти Отдел записи актов гражданского 

состояния (ЗАГС) администрации МО 

«Зеленоградский район» 

12.  Внесение исправлений и изменений в 

записи актов гражданского состояния 

Отдел записи актов гражданского 

состояния (ЗАГС) администрации МО 

«Зеленоградский район» 

13.  Восстановление и аннулирование в 

записи актов гражданского состояния 

Отдел записи актов гражданского 

состояния (ЗАГС) администрации МО 

«Зеленоградский район» 

14.  Выдача повторного свидетельства о 

государственной регистрации акта 

гражданского состояния 

Отдел записи актов гражданского 

состояния (ЗАГС) администрации МО 

«Зеленоградский район» 

15.  Выдача справки из архивов органов 

записи актов гражданского состояния 

Отдел записи актов гражданского 

состояния (ЗАГС) администрации МО 

«Зеленоградский район» 
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16.  Предоставление сведений о 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния 

Отдел записи актов гражданского 

состояния (ЗАГС) администрации МО 

«Зеленоградский район» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями, в которых 

размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за 

счет средств муниципального образования «Зеленоградский район»,  перечень 

которых утверждается постановлением главы МО «Зеленоградский район» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Наименование структурного 

подразделения администрации, 

уполномоченного на оказание 

муниципальной услуги 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1.  Предоставление дошкольного 

образования в соответствии с основной 

образовательной деятельностью 

(воспитание, обучение, присмотр, уход и 

оздоровление детей) 

МАДОУ Центр развития ребенка -

детский сад №6 г. Зеленоградска 

МАДОУ Центр развития ребенка – 

детский сад №4 г. Зеленоградск 

МАДОУ детский сад №3 г. 

Зеленоградска 

МАДОУ Центр развития ребенка – 

детский сад №23 «Сказка» г. 

Зеленоградска 

МАДОУ детский сад п. Кострово 

МАДОУ «Детский сад п. Кумачево» 

МАДОУ детский сад «Золотая рыбка» 

п. Рыбачий 

МАДОУ детский сад «Солнышко» п. 

Коврово 

МАДОУ детский сад п. Грачевка 

МАДОУ детский сад п. Муромское 

МАДОУ детский сад п. Романово 

МАДОУ детский сад п. Холмогоровка 

2.  Предоставление общедоступного и МАОУ "Средняя общеобразовательная 
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бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 

общего образования 

школа г. Зеленоградска" 

МАОУ основная общеобразовательная 

школа г. Зеленоградска (Прогимназия 

"Вектор")  

МАОУ "Средняя общеобразовательная 

школа п. Романово" 

МАОУ средняя общеобразовательная 

школа п. Переславское 

МАОУ "Средняя общеобразовательная 

школа п. Рыбачий" 

МАОУ основная общеобразовательная 

школа п. Мельниково Зеленоградского 

района Калининградской области 

МАОУ "Основная 

общеобразовательная школа п. 

Кострово" 

МАОУ основная общеобразовательная 

школа п. Грачевка 

3.  Предоставление дополнительного 

образования детей 

МАОУ ДОД «Дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств г. Зеленоградска» 

МАОУ дополнительного образования 

детей детско-юношеская спортивная 

школа «Янтарь» г. Зеленоградска» 

 

 

 

Начальник управления делами  

администрации МО  

«Зеленоградский район»                                                                               М.И. Гайдай 

 

Начальник отдела информационных  

ресурсов администрации МО  

«Зеленоградский район»                                                                               Д.С. Назаренко 


