
     

 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19  июня 2013 года   № 947 

г. Зеленоградск 

       

О внесении изменений в постановления главы муниципального 

образования «Зеленоградский район» 

 

В целях приведения административных регламентов, утвержденных 

постановлениями главы муниципального образования «Зеленоградский 

район» в соответствие с ч. 6 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю: 

1. В Приложение к постановлению главы муниципального образования 

«Зеленоградский район» от 19.02.2012 года № 238 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в краткосрочную аренду (до одного года) земельного 

участка с разрешенным использованием «для ведения садоводства» и «под 

временный индивидуальный гараж» внести следующие изменения: 

1.1. Абзац 1 пункта 5.5. раздела V изложить в следующей редакции: 

«Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации». 

2. В Приложение к постановлению главы муниципального образования 

«Зеленоградский район» от 19.02.2012 года № 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)» внести следующие изменения: 

2.1. Пункт 5.8. раздела V изложить в следующей редакции: 

«5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации». 

3. В Приложение к постановлению главы муниципального образования 

«Зеленоградский район» от 19.02.2012 года № 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)» внести 

следующие изменения: 

3.1. Пункт 5.8. раздела V изложить в следующей редакции: 

«5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации». 

4. В Приложение к постановлению главы муниципального образования 

«Зеленоградский район» от 19.02.2012 года № 241 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков под строительство объектов» внести 

следующие изменения: 

4.1. Пункт 5.6. раздела V изложить в следующей редакции: 

«5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации». 

5. В Приложение к постановлению главы муниципального образования 

«Зеленоградский район» от 19.02.2012 года № 242 «Об утверждении 



Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Обеспечение выбора земельного участка под строительство и 

предварительное согласование места размещения объекта» внести 

следующие изменения: 

5.1. Абзац 8 пункта 5.3. раздела V изложить в следующей редакции: 

«Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации». 

6. В Приложение к постановлению главы муниципального образования 

«Зеленоградский район» от 19.02.2012 года № 243 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков под развитие застроенных 

территорий» внести следующие изменения: 

6.1. Пункт 5.4. раздела V изложить в следующей редакции: 

«5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации». 

7. В Приложение к постановлению главы муниципального образования 

«Зеленоградский район» от 19.02.2012 года № 244 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и предоставление документов о согласовании проектов 

границ земельных участков» внести следующие изменения: 

7.1. Абзац 7 раздела V изложить в следующей редакции: 

«Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации». 

8. В Приложение к постановлению главы муниципального образования 

«Зеленоградский район» от 19.02.2012 года № 245 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 



«Предоставление сведений и копий документов, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» 

внести следующие изменения: 

8.1. Дополнить раздел V пунктом 5.6. следующего содержания: 

«5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации». 

9. 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». 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы, председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям муниципального образования 

«Зеленоградский район» В.А. Беляева. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»                                                                   В.Г. Губаров 


