
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«18» августа 2011 года № 1039 

г. Зеленоградск 

 

Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией муниципального 

образования «Зеленоградский район» и оказываются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг, за  

счёт средств заявителя. 

 

 Во исполнение п. 5.2.3 Плана мероприятий, обеспечивающих 

реализацию межведомственного (электронного) взаимодействия и внедрения 

универсальной электронной карты при оказании государственных услуг 

(исполнении государственных функций) в Калининградской области в целях 

реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

утвержденного Губернатором Калининградской области 27 июня 2011 года, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией муниципального 

образования «Зеленоградский район» и оказываются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг, за счёт средств 

заявителя согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 

«Волна». 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы муниципального образования «Зеленоградский район» 

В.А. Беляева. 
 

 

Глава муниципального образования  

"Зеленоградский район"               В.Г. Губаров 



Приложение 

к постановлению главы 

МО «Зеленоградский район»                                                                                

от «18» августа 2011 г. №1039     
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления администрацией муниципального образования 

«Зеленоградский район» и оказываются организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальных услуг, за счёт средств заявителя. 
 

 

№ Услуга, которая является необходимой и обязательной 

для предоставления муниципальных услуг 

 

 

 

Наименование организации, 

участвующей в 

предоставлении 

муниципальных услуг 

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОЕНИЕ 

1.  Выдача доверенности на предоставление интересов 

заявителя 
Нотариус 

2.  Выдача квитанции об оплате предоставляемых услуг Банковская организация 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

3.  Выдача схемы расположения земельного участка на 

кадастровой карте территории 
Кадастровый инженер 

4.  Выдача копии технического паспорта здания, строения ФГУП «Ростехинвентаризация 

– Федеральное БТИ» 

5.  Выдача доверенности на предоставление интересов 

заявителя 
Нотариус 

6.  Выдача квитанции об оплате предоставляемых услуг Банковская организация 

АРХИВ 

7.  Выдача доверенности на предоставление интересов 

заявителя  подтверждающие право заявителя на получение 

муниципальной услуги по предоставлению копию 

документа, подтверждающего право заявителя на владение 

землей    

Нотариус  

8.  Выдача документов (завещание, договор дарения, 

свидетельство о смерти), подтверждающие право заявителя 

на получение муниципальной услуги по предоставлению 

копии документа на владение землей, в случае смерти 

первоначального владельца 

Нотариус 

 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

9.  Выдача страхового медицинского полиса Страховая компания 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

10.  Нотариальное заверение документов Нотариус 

 

 


