
Российская Федерация 

Калининградская область 

Районный Совет депутатов 

МО «Зеленоградский район» 

(четвертого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

   

 

от  05 июля  2012 г.                                                              № 140 

г. Зеленоградск 

 

Об утверждении перечня услуг, 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 

 

Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

районный Совет депутатов МО «Зеленоградский район» 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1.Утвердить перечень услуг, 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, согласно 

приложению. 

2.Опубликовать данное решение в районной газете «Волна». 

3.Настоящее Решение  вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

МО «Зеленоградский район»                                                      В.Г.Губаров  

 

Председатель районного Совета депутатов  

МО «Зеленоградский район»                                                         С.В. Кулаков  

 

 

 

 

 



Приложение к решению  

районного Совета депутатов  

             МО «Зеленоградский район» 

от 05 июля  2012 г. №140 

 

Перечень 

 услуг, 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 
 

№ Наименование услуги Организация, предоставляющая 

услугу 

1.  Выдача документа, удостоверяющего 

права (полномочия) представителя 

физического лица (доверенность) 

Нотариус 

2.  Выдача документа, удостоверяющего 

права (полномочия) представителя 

юридического лица (доверенность) 

Нотариус или 

Юридическое лицо (представителем 

которого является заявитель) 

3.  Выдача экземпляра завещания Нотариус 

4.  Выдача каталога координат межевых 

знаков земельного участка 

Кадастровый инженер, 

Геодезическая организация 

5.  Выдача акта установления и закрепления 

границ земельного участка на местности 

Кадастровый инженер, 

Геодезическая организация 

6.  Выдача схемы расположения земельного 

участка на кадастровой карте территории 

Кадастровый инженер, 

Геодезическая организация 

7.  Выдача документа, содержащего 

технические условия подключения 

объектов к сетям инженерно-

технического обеспечения 

Организации, в компетенции которых 

находится предоставление 

необходимой информации 

8.  Выдача проекта размещаемой рекламы Дизайнер 

9.  Подготовка и выдача проектной 

документации на рекламную 

конструкцию, выполненной в 

соответствии с требованиями 

законодательства с указанием срока 

службы рекламной конструкции 

Проектная организация 

10.  Предоставление статистических 

наблюдений по форме №24-СХ 

«Сведения о состоянии животноводства» 

Росстат 

11.  Предоставление статистических 

наблюдений по форме №3 –фермер 

«Сведения о производстве продукции 

животноводства и поголовье скота» 

Росстат 

12.  Предоставление статистических 

наблюдений по форме № 26-СХ 

«Сведения о состоянии пушного 

звероводства» 

Росстат 



13.  Предоставление статистических 

наблюдений по форме № П-1 (С/Х) 

«Сведения о производстве и отгрузке 

сельскохозяйственной продукции»  

Росстат 

14.  Предоставление статистических 

наблюдений по форме № 29-СХ 

«Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур» 

Росстат 

15.  Предоставление статистических 

наблюдений по форме № 2–Фермер 

«Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур» 

Росстат 

16.  Выдача документа, подтверждающего 

внесение задатка 

Банк 

17.  Выдача документа, подтверждающего 

оплату государственной пошлины 

Банк 

18.  Выдача документа, подтверждающего 

внесение платы за предоставление 

сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности 

Банк 

19.  Выдача документа, подтверждающего 

наличие у молодой семьи доходов либо 

иных денежных средств, достаточных для 

оплаты расчётной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты 

Банк 

20.  Выдача экземпляра кредитного договора 

при получении молодой семьей 

ипотечного жилищного кредита на 

приобретение жилья или строительство 

индивидуального жило дома 

Банк 

21.  Выдача экземпляра договора займа при 

получении молодой семьей займа на 

приобретение жилья или строительство 

индивидуального жило дома 

Банк 

22.  Выдача справки о сумме остатка 

основного долга и сумме задолженности 

по выплате процентов за пользование 

ипотечным жилищным кредитом 

(займом) 

Банк 

23.  Выдача заверенной копии кредитного 

договора при получении субсидий на 

поддержку сельскохозяйственного 

производства 

Банк 

24.  Выдача заверенной копии договора займа 

при получении субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства 

Банк 

25.  Выдача выписки из ссудного счета 

заемщика о получении кредита при 

получении субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства 

Банк 



26.  Выдача документа с указанием номера 

счета заемщика, открытого для 

перечисления средств на возмещение 

части затрат при получении субсидий на 

поддержку сельскохозяйственного 

производства 

Банк (Осуществляющий деятельность 

на территории РФ) 

27.  Выдача заключения, в котором 

указывается гражданин, за которым 

закреплен земельный участок, и 

подтверждается соответствие указанного 

описания местоположения земельного 

участка местоположению земельного 

участка, фактически используемого 

гражданином 

Правление некоммерческого 

объединения (садоводческого 

товарищества) 

28.  Выдача удостоверенной копии 

правоустанавливающего документа на 

земельный участок, составляющий 

территорию некоммерческого 

объединения 

Правление некоммерческого 

объединения (садоводческого 

товарищества) 

29.  Выдача справки о составе семьи Управляющая компания, МУП в 

сфере ЖКХ 

30.  Выдача протокола общего собрания 

собственников помещений в 

многоквартирном доме,  в случае если для 

установки и эксплуатации рекламной 

конструкции необходимо использование 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме 

Собрание собственников 

31.  Выдача экземпляра договора страхования 

субъекта сельскохозяйственного 

производства 

Страховая организация 

32.  Выдача документа, подтверждающего 

уплату страховых взносов 

Страховая организация 

 


