
     

 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 июля 2013 года  № 1083 

г. Зеленоградск 

       

О внесении изменений в постановления главы муниципального 

образования «Зеленоградский район» от 19.02.2012 года № 238, от 

19.02.2012 года № 239, от 19.02.2012 года № 240, от 19.02.2012 года № 241 

 

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 2 пункта 5.5. раздела V исключить. 

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 5.9. раздела V исключить. 

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 
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участков из состава земель, собственность на которые не разграничена 

(находящихся в собственности муниципального образования)» внести 

следующие изменения: 

3.1. Пункт 5.9. раздела V исключить. 

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 5.7. раздела V исключить. 

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. 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 


