
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 сентября 2009 года   №  1140 

г. Зеленоградск 

 

О реестре муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 

муниципального образования «Зеленоградский район» 

 

 

В рамках реализации положений постановления Правительства 

Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 478 «О единой системе 

информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 

взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет», постановления Правительства Калининградской области от 

01 декабря 2008 года № 781 «О Программе проведения административной 

реформы   в   Калининградской    области    на    2006-2010   годы»  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о реестре муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями муниципального образования 

«Зеленоградский район», согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Реестр муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями муниципального образования 

«Зеленоградский район» за счет бюджетных средств, согласно приложению 

№ 2. 

4. Утвердить Реестр муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями муниципального образования 
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«Зеленоградский район» за счет средств получателя услуги, согласно 

приложению № 3. 

5. Считать утратившим силу постановление главы муниципального 

образования «Зеленоградский район» от 29 августа 2008 года № 1245 года  

«О реестре муниципальных услуг и юридически значимых действий, 

оказываемых администрацией и муниципальными учреждениями 

муниципального образования «Зеленоградский район» за плату». 

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волна», 

разместить на официальном сайте муниципального образования. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы МО «Зеленоградский район» А.И. Григорьева.   

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»             В.Г. Губаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению главы  

муниципального образования  

"Зеленоградский район"  

от  16 сентября 2009 года №  1140 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о реестре муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями муниципального образования «Зеленоградский район» 

 

I. Общие положения 

1.1. Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями муниципального образования «Зеленоградский район» (далее 

– Реестр), является нормативным документом, содержащим сводный 

перечень всех услуг, предоставляемых конечным потребителям услуг – 

физическим и юридическим лицам, а также функций, необходимых для 

последующего получения муниципальной услуги. 

1.2. Услуги (функции) осуществляются органами местного 

самоуправления муниципального образования «Зеленоградский район», их 

структурными подразделениями, муниципальными учреждениями 

муниципального образования «Зеленоградский район», получающими 

средства из бюджета муниципального образования «Зеленоградский район», 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

внебюджетных источников, и уполномоченными на оказание услуг.  

1.3. Настоящее Положение о реестре муниципальных услуг (функций)  

муниципального образования «Зеленоградский район» (далее – Положение) 

разработано в целях: 

- определения понятия «муниципальная услуга (функция)», 

«муниципальная бюджетная услуга (функция)», «муниципальная платная 

услуга (функция)», «получатель муниципальной услуги», «формирование 

Реестра» и «ведение Реестра»; 

- установления единых критериев выделения муниципальных услуг 

(функций), формирования и ведения Реестра; 

- внедрения процессов формирования и ведения Реестра в практику 

управления по результатам и бюджетирования, ориентированного на 

результат в муниципальном образовании «Зеленоградский район»; 



 

 

- регламентирования порядка взаимодействия структур, ответственных 

за выделение муниципальных услуг (функций), формирование и ведение 

Реестра, и тем самым повысить результативность их деятельности; 

- нормативного закрепления принципов финансирования 

муниципальных бюджетных и платных услуг на территории муниципального 

образования «Зеленоградский район»; 

- обеспечения прозрачности и подконтрольности деятельности органов 

местного самоуправления по организации предоставления муниципальных 

услуг перед гражданами, проживающими на территории муниципального 

образования «Зеленоградский район». 

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия и 

определения: 

- муниципальная услуга (функция) – услуга, оказываемая 

непосредственно физическим и юридическим лицам, или функция, 

необходимая для последующего оказания услуги, осуществляемая в 

соответствии с муниципальным заданием органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального 

образования «Зеленоградский район», безвозмездно или по ценам (тарифам), 

устанавливаемым в порядке, определѐнном органами государственной 

власти и местного самоуправления. Муниципальная услуга может быть 

оказана за счѐт средств бюджета муниципального образования 

«Зеленоградский район», безвозмездных поступлений из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных средств, а 

также непосредственно за счет получателя услуг; 

- муниципальная бюджетная услуга (функция) – муниципальная 

услуга, финансируемая за счет средств бюджета муниципального 

образования «Зеленоградский район», безвозмездных поступлений из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных 

средств, при оказании которой с ее получателя не взимается плата (тариф). К 

данной группе также относятся услуги, за оказание которых взимается 

государственная пошлина в соответствии с Бюджетным кодексом; 

- Муниципальная платная услуга (функция) – муниципальная услуга 

(функция), частично или полностью финансируемая непосредственного за 

счет получателя услуг; 

- получатель муниципальной услуги – физическое или юридическое 

лицо, обратившееся непосредственно либо через своего представителя к 

органу местного самоуправления муниципального образования 

«Зеленоградский район», его структурному подразделению или 

муниципальному учреждению муниципального образования 



 

 

«Зеленоградский район», получающим средства из бюджета муниципального 

образования «Зеленоградский район», других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и внебюджетных источников, и уполномоченной на 

оказание услуг, для реализации прав, предоставленных ему нормативными 

правовыми актами; 

- формирование Реестра – выделение муниципальных услуг (функций) 

и внесение сведений о них в Реестр в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением; 

- ведение Реестра – организация и проведение корректировки, 

рассмотрения, утверждения изменений, предоставления сведений для 

Сводного реестра государственных и муниципальных услуг (функций) 

Калининградской области, опубликования, мониторинга и иных 

мероприятий, касающихся Реестра и предусмотренных настоящим 

Положением. 

1.5. Реестр формируется и используется на бумажном и электронном 

носителях. При несоответствии записей на бумажном носителе и 

информации в электронном виде приоритет имеет запись на бумаге. 

 

II. Содержание Реестра 

2.1. Реестр включает в себя информацию: 

- порядковый номер муниципальной услуги (функции); 

- составной цифровой код муниципальной услуги (функции), 

включающий код муниципального образования; 

- наименование муниципальной услуги (функции); 

- единица измерения муниципальной услуги (функции) для 

установления цены и расчетов стоимости муниципальной услуги (функции); 

- цена, способ установления цены муниципальной услуги (функции) и 

нормативный документ, определяющий цену; 

- источник финансирования; 

- орган местного самоуправления муниципального образования 

«Зеленоградский район», его структурное подразделение, муниципальное 

учреждение муниципального образования «Зеленоградский район», 

получающие средства из бюджета муниципального образования 

«Зеленоградский район», других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и внебюджетных источников, ответственное за исполнение 

услуги (функции); 



 

 

- предмет (содержание) услуги (функции) с краткой формулировкой 

того, что конкретно осуществляется в рамках данной услуги (функции); 

- наименование и среднегодовое количество получателей 

муниципальной услуги с указанием правового статуса получателей услуги 

(юридическое и физическое лицо); 

- нормативный правовой акт, закрепляющий предоставление услуги за 

муниципальным образованием «Зеленоградский район». 

2.2. Если вышеуказанная информация полностью или частично 

отсутствует, или содержит ложные сведения, то осуществление 

муниципальной услуги (функции) на территории муниципального 

образования «Зеленоградский район» считается лишѐнным всяких законных 

оснований, как и еѐ финансирование. Соответственно, бюджетное 

финансирование данной муниципальной услуги (функции), равно как и 

взимание платы за еѐ осуществление с юридических и физических лиц, 

незаконно и преследуется в соответствии действующим законодательством. 

 

III. Функции подразделения, ответственного за ведение Реестра 

3.1. Ведение Реестра осуществляется управлением делами 

администрации муниципального образования «Зеленоградский район» 

(далее – управление делами). 

3.2. При обеспечении ведения Реестра управление делами 

осуществляет: 

- сбор, обработку, учет, регистрацию, хранение и обновление 

информационных ресурсов по муниципальным услугам (функциям) с 

использованием соответствующих технических средств и программного 

обеспечения; 

- методическое обеспечение ведения Реестра и консультации по 

методическим вопросам со всеми структурными подразделениями 

администрации муниципального образования «Зеленоградский район», 

ответственными за предоставление сведений о муниципальных услугах 

(функциях); 

- организацию предоставления сведений из Реестра всем 

заинтересованным лицам, исходя из принципов публичности Реестра, 

доступности всем заинтересованным органам государственной власти и 

местного самоуправления, юридическим и физическим лицам; 

- контроль за соблюдением порядка ведения Реестра, 

предусмотренным настоящим Положением; 

- проведение мониторинга предоставляемых муниципальных услуг в 

соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Положением. 



 

 

3.3. В рамках выполнения установленных функций управление делами 

взаимодействует с: 

- правовым комитетом администрации по вопросам юридической 

экспертизы нормативных актов, устанавливающих цену услуги (функции) и 

закрепляющей исполнение услуги (функции) за муниципальным 

образованием «Зеленоградский район», а также по соответствию 

формулировок в сведениях о новой услуге (функции), включаемой в Реестр, 

действующему российскому законодательству; 

- управлением образования, отделом архитектуры администрации, 

комитетом по управлению муниципальным имуществом, земельным 

отношениям, экономическому развитию и торговле, МУЗ «Зеленоградская 

ЦРБ», управлением социальной защиты, здравоохранения, защиты прав 

материнства и детства, управлением сельского хозяйства и социально-

экономического развития села МО «Зеленоградский район», муниципальным 

архивом по предоставлению сведений в Реестр об услугах (функциях) в 

соответствующей сфере оказания услуг и осуществления функций. 

3.4. Дополнительные краткосрочные функции и задачи по ведению 

Реестра возлагаются на управление делами постановлениями или 

распоряжениями главы муниципального образования «Зеленоградский 

район». 

 

IV. Порядок формирования и ведения Реестра 

4.1. Формирование и ведение Реестра осуществляется в соответствии с 

принципами: 

- единства требований к определению и включению в Реестр 

муниципальных услуг (функций), осуществляемых на территории 

муниципального образования «Зеленоградский район»; 

- полноты описания и отражения муниципальных услуг (функций) в 

Реестре. Все муниципальные услуги (функции) подлежат занесению в 

Реестр, взимание платы за услуги (функции) возможно исключительно после 

включения данной платной услуги (функции) в Реестр и утверждения 

обновленного Реестра в законном порядке, предусмотренным настоящим 

Положением; 

- публичности Реестра, доступности всем заинтересованным органам 

государственной власти и местного самоуправления, юридическим и 

физическим лицам; 

- обеспечения взаимосвязи требований ведения Реестра с 

требованиями осуществления бюджетного процесса и формирования 

расходных обязательств муниципального образования «Зеленоградский 

район»; 



 

 

- недопустимости включения платных муниципальных услуг 

(функций) в Реестр, если их осуществление предусмотрено на бюджетной 

основе Конституцией РФ, законами и иными нормативными актами РФ и 

Калининградской области; 

- постоянного мониторинга процесса осуществления услуг (функций) и 

совершенствования Реестра. 

4.2. Реестр утверждается постановлением главы муниципального 

образования «Зеленоградский район». 

4.3. Включение, исключение муниципальной услуги (функции) из 

Реестра и внесение изменений в Реестр определяются постановлениями 

главы муниципального образования «Зеленоградский район». 

4.4. Основой для включения муниципальной услуги (функции) в Реестр 

являются нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные 

правовые акты Калининградской области, нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления муниципального образования 

«Зеленоградский район», регулирующие вопросы осуществления 

муниципальных услуг (функций) на территории муниципального 

образования. 

4.5. Управление делами в течение 30 дней с момента вступления в силу 

нормативного правового акта Российской Федерации, Калининградской 

области и (или) нормативного правового акта муниципального образования 

«Зеленоградский район», наделяющего, изменяющего или отменяющего 

полномочия администрации муниципального образования «Зеленоградский 

район» по осуществлению услуг (функций) на территории муниципального 

образования «Зеленоградский район», подготавливает проект постановления 

главы муниципального образования «Зеленоградский район». 

4.6. Предоставление исходных документов и сведений для включения 

муниципальной услуги (функции) в Реестр осуществляется с учетом 

требований к еѐ составу, сроку и форме осуществления, а также иных 

законных условий. 

4.7. Для включения муниципальной услуги в Реестр соответствующее 

структурное подразделение администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» осуществляет подготовку и предоставление в 

управление делами документов, содержащих следующие сведения: 

- предложение о включении соответствующей муниципальной услуги 

(функции) в Реестр с указанием структуры, ответственной за еѐ 

осуществление; 

- пояснительную записку, включающую всю информацию, указанную в 

разделе II настоящего Положения; 



 

 

- проект нормативного правого акта органов местного самоуправления 

муниципального образования «Зеленоградский район», устанавливающего 

обязательства по предоставлению муниципальной услуги, в случае, если ее 

предоставление не вытекает непосредственно из нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Калининградской области, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования «Зеленоградский район». 

4.8. Для исключения муниципальной услуги (функции) из Реестра 

управление делами по представлению руководителей структурных 

подразделений администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» осуществляет подготовку проекта постановления 

главы муниципального образования «Зеленоградский район» об исключении 

муниципальной услуги из Реестра и соответствующего обоснования. 

4.9. Для внесения изменений и дополнений в Реестр управление 

делами, по представлению руководителей структурных подразделений 

администрации муниципального образования «Зеленоградский район», 

осуществляет подготовку проекта постановления главы муниципального 

образования «Зеленоградский район» о внесении изменений и дополнений в 

Реестр и соответствующего обоснования. 

4.10. Сведения Реестра являются общедоступными и предоставляются 

пользователю муниципальной услуги в виде документированной 

информации в форме выписки из Реестра. 

4.11. Сведения Реестра предоставляются пользователю бесплатно. 

4.12. Реестр публикуется в средствах массовой информации и на 

официальном сайте администрации муниципального образования в сети 

Интернет в течение 20 дней с момента принятия постановления главы 

муниципального образования «Зеленоградский район» и направляется на 

бумажном носителе и в электронной версии в Правительство 

Калининградской области для последующего размещения в сводном реестре 

сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях). 

 

V. Ведение мониторинга муниципальных услуг (функций) 

5.1. Управление делами организует проведение мониторинга 

муниципальных услуг (функций) в форме: 

- установления соответствия сведений, указанных в Реестре, 

действительным параметрам осуществления муниципальных услуг 

(функций); 

- анализа обращений и жалоб получателей муниципальных услуг; 

- оценки удовлетворенности жителей муниципального образования 

«Зеленоградский район» услугами (функциями). 



 

 

5.2. Правовой комитет организовывает проведение экспертизы Реестра 

на соответствие действующему законодательству. 

5.3. Мониторинг проводится не реже одного раза в год. 

5.4. Отчѐт о мониторинге обязательно включает выводы и конкретные 

рекомендации по корректирующим действиям и совершенствованию 

осуществления услуг (функций). 

5.5. Управление делами ежегодно представляет отчѐт о мониторинге 

заместителям главы муниципального образования «Зеленоградский район», 

структурным подразделениям администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район», ответственным за осуществление услуг (функций), 

включѐнных в Реестр, либо курирующими их осуществление, за 40 дней до 

срока внесения проекта бюджета МО «Зеленоградский район» в районный 

Совет депутатов муниципального образования «Зеленоградский район», 

установленного местными нормативными актами, для отзывов и 

предложений по корректировке отчѐта в течение 10 дней, а также для 

внесения изменения в проект бюджета. 

5.6. За 20 дней до срока внесения проекта бюджета в районный Совет 

депутатов муниципального образования «Зеленоградский район», 

установленного местными нормативными актами, отчѐт, согласованный с 

курирующими заместителями главы муниципального образования 

«Зеленоградский район», представляется главе муниципального образования 

«Зеленоградский район» на утверждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2  

к постановлению главы  

муниципального образования  

"Зеленоградский район"  

от  16 сентября  2009 года №  1140 
 

 

Р Е Е С Т Р 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления  

и муниципальными учреждениями муниципального образования «Зеленоградский район»  

за счѐт бюджетных средств 
 

№ 

п/п 
Код 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Способ 

установления 

цены услуги и 

нормативный 

акт, 

определяющий 

цену 

Источник 

финанси-

рования 

Подразделение 

администрации 

МО, 

ответственное 

за организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Предмет 

(содержание услуги) 

Наименование 

и количество 

получателей 

муниципаль-

ной услуги 

(оценочно) 

Нормативный правовой акт, 

закрепляющий 

предоставление услуги за МО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

В сфере градостроительной деятельности и земельных отношений 
 

1  Выдача 

картографического 

материала в целях 

осуществления 

исполнительной 

съемки 

док. Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Выдача 

картографического 

материала в целях 

осуществления 

исполнительной 

съемки 

Физические и 

юридические 

лица –  

до 500 человек 

Градостроительный кодекс от 

29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ; 

Положение о федеральном 

картографо-геодезическом 

фонде, утвержденное 

постановлением Правительства 

РФ от 08.09.2000 г. № 669 

2  Предоставление 

сведений 

информационной 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

док. Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Предоставление 

копий документов 

информационной 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

Физические и 

юридические 

лица –  

до 50 человек 

Градостроительный кодекс от 

29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ; 

постановление Правительства 

РФ от 08.06.2006 г. №  363 

3  Обеспечение выбора 

земельного участка 

под строительство 

док. Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

Отдел 

архитектуры 

администрации 

Изготовление Акта 

о выборе участка  

под строительство, 

Физические и 

юридические 

лица – 

Земельный кодекс РФ 



 

 
МО 

«Зеленоградский 

район» 

согласование места 

размещения объекта 

и т.п.) 

до 50 человек 

4  Подготовка и 

утверждение схемы 

расположения 

земельного участка 

на кадастровом 

плане или 

кадастровой карте 

соответствующей 

территории 

док. Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Подготовка и 

утверждение схемы 

расположения 

земельного участка 

на кадастровом 

плане или 

кадастровой карте 

соответствующей 

территории 

(бывший проект 

границ) 

Физические и 

юридические 

лица –  

до 500 человек 

Земельный кодекс РФ 

5  Консультирование 

по вопросам 

градостроительных и 

земельных 

отношений 

чел. Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

 Физические и 

юридические 

лица –  

до 1500 человек 

Земельный кодекс РФ 

6  Разработка 

постановлений о 

предварительном 

согласовании, 

утверждении проекта 

границ и 

предоставлении 

земельного участка, 

внесении изменений 

в вышеуказанные 

постановления. 

Подготовка 

письменных ответов 

на запросы 

док. Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Разработка 

постановлений 

Физические и 

юридические 

лица –  

до 1000 

документов 

Земельный кодекс РФ 

7  Утверждение границ 

земельного участка 

док. Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Определение 

целевого назначения 

участка, площади 

формируемого и 

оставшегося в 

государственной 

До 500 участков Земельный кодекс РФ 



 

 
собственности 

8  Выдача дубликатов 

документов 

док. Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Выдача дубликатов 

документов 

Физические и 

юридические 

лица –  

до 300 

дубликатов 

Земельный кодекс РФ 

9  Консультирование 

по вопросам 

земельных 

отношений 

чел. Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям, 

экономическому 

развитию и 

торговле МО 

«Зеленоградский 

район» 

Разъяснение 

гражданам порядка 

предоставления 

земельных участков; 

Помощь в 

написании 

заявлений; выдача 

перечня 

необходимых 

приложений к 

заявлению; 

предоставление 

информации о 

работе 

геодезических 

организаций, УФРС, 

налоговых органов, 

управления 

Роснедвижимости, 

кадастровой палаты 

Физические и 

юридические 

лица - 

до 1500 человек 

Земельный кодекс 

10  Разработка 

постановлений о 

предоставлении 

земельного участка 

док. Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям, 

экономическому 

развитию и 

торговле МО 

«Зеленоградский 

район» 

Разработка 

постановлений о 

предоставлении 

земельного участка 

 

Физические и 

юридические 

лица - 

до 1000 

документов 

Земельный кодекс 

11  Разработка проектов 

Договоров передачи 

док. Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

Комитет по 

управлению 

Разработка проектов 

Договоров передачи 

Физические и 

юридические 

Земельный кодекс 



 

 
участков в аренду 

(собственность) 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям, 

экономическому 

развитию и 

торговле МО 

«Зеленоградский 

район» 

участков в аренду 

(собственность) 

лица - 

до 500 человек 

12  Утверждение границ 

земельного участка 

док. Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям, 

экономическому 

развитию и 

торговле МО 

«Зеленоградский 

район» 

Определение 

целевого назначения 

участка, площади 

формируемого и 

оставшегося в 

государственной 

собственности 

До 200 участков 

 

До 30 

постановлений 

об утверждении 

границ 

выносится по 

юридическим 

организациям 

Земельный кодекс 

13  Выполнение в 

отношении 

земельного участка 

кадастровых работ, 

осуществление его 

государственного 

кадастрового учета 

ед. Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям, 

экономическому 

развитию и 

торговле МО 

«Зеленоградский 

район» 

Заключение с 

кадастровыми 

организациями 

Договоров на 

выполнение 

кадастровых работ, 

согласование 

межевых дел в 

Управлении 

Роснедвижимости, 

постановка участков 

на кадастровый учет 

в кадастровой 

палате, получение 

кадастровых 

паспортов и 

выписок 

Более 300  

участков 

Земельный кодекс 

14  Подготовка проектов 

Соглашений к 

существующим 

док. Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

Подготовка 

проектов 

Соглашений к 

До 50 

Соглашений по 

юридическим и 

Земельный кодекс 



 

 
договорам аренды имуществом, 

земельным 

отношениям, 

экономическому 

развитию и 

торговле МО 

«Зеленоградский 

район» 

существующим 

договорам аренды 

физическим 

лицам 

15  Выдача дубликатов 

документов 

док. Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям, 

экономическому 

развитию и 

торговле МО 

«Зеленоградский 

район» 

Выдача дубликатов 

документов 

Физические и 

юридические 

лица – 

до 10 дубликатов 

Земельный кодекс 

 

Муниципальное имущество 
 

16  Предоставление 

имущества в аренду, 

безвозмездное 

пользование, 

хозяйственное 

ведение, 

оперативное 

управление 

док. Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям, 

экономическому 

развитию и 

торговле МО 

«Зеленоградский 

район» 

Сдача в аренду 

муниципального 

имущества 

Физические и 

юридические 

лица –  

до 30 человек  

в год 

Решение Зеленоградского 

районного Совета депутатов 

от 04.04.2001 г. № 36 «Об 

утверждении Положения «О 

порядке управления и 

распоряжения муниципальным 

имуществом МО 

«Зеленоградский район» 

17  Предоставление 

выписок из реестра 

муниципального 

имущества 

док. Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям, 

экономическому 

развитию и 

Предоставление 

выписок из реестра 

муниципального 

имущества 

Физические и 

юридические 

лица – до 200 

человек в год 

Решение Зеленоградского 

районного Совета депутатов 

от 04.04.2001 г. № 36 «Об 

утверждении Положения «О 

порядке управления и 

распоряжения муниципальным 

имуществом МО 

«Зеленоградский район» 

 

        



 

 
торговле МО 

«Зеленоградский 

район» 

18  Предоставление 

пакета документов 

для продажи 

муниципального 

имущества 

док. Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям, 

экономическому 

развитию и 

торговле МО 

«Зеленоградский 

район» 

Предоставление 

пакета документов 

для продажи 

муниципального 

имущества 

Физические и 

юридические 

лица до  30 

человек в год 

Решение Зеленоградского 

районного Совета депутатов  

от 24.12.2008  г. №  378  «Об 

утверждении Положения «О 

приватизации муниципального 

имущества МО 

«Зеленоградский район» 

 

 

Архив 
 

19  Выдача архивной 

справки 

справка Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

Архив 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Архивная справка о 

заработной плате, 

подтверждении 

трудового стажа, 

помощь в поиске 

сведений о работе и 

зарплате в других 

организациях, 

регионах, 

восстановление 

трудового стажа по 

архивным 

документам в случае 

утери трудовых 

книжек 

Физические и 

юридические 

лица - 

до 2000 в год 

Закон Калининградской области 

от 12.07.2006 г. № 41 «Об 

архивном деле в 

Калининградской области», 

Устав МО «Зеленоградский 

район» - решение 

Зеленоградского районного 

Совета депутатов от 15.10. 

2008 г. №  366 

20  Выдача архивной 

выписки 

выписка Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

Архив 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Архивные выписки 

из приказов, 

распоряжений о 

приеме, увольнении, 

переводе, 

предоставление 

отпуска, наличии в 

общих списках 

землепользователей 

Физические и 

юридические 

лица - 

до 2000 в год 

Федеральный закон РФ от 

22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской 

Федерации», Устав МО 

«Зеленоградский район» - 

решение Зеленоградского  

районного Совета депутатов от 

15.10.2008 г. № 366 



 

 
и т.д. 

21  Выдача архивной 

копии 

копия Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

Архив 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Архивные копии 

решений, 

постановлений и 

других документов 

Физические и 

юридические 

лица - 

до 2000 в год 

Закон Калининградской области 

от 12.07.2006 г. № 41 «Об 

архивном деле в 

Калининградской области», 

Федеральный закон РФ от 

22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской 

Федерации» 

22  Оказание 

консультаций 

единиц Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

Архив 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Организация 

ведомственных, 

личных архивов, 

отбор и подготовка 

документов к сдаче 

на архивное 

хранение 

Физические и 

юридические 

лица - 

до 100 в год 

Закон Калининградской области 

от 12.07.2006 г. № 41 «Об 

архивном деле в 

Калининградской области», 

Федеральный закон РФ от 

22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской 

Федерации» 

 
 

Регистрация актов гражданского состояния 
 

23  Государственная 

регистрация 

заключения брака 

свиде- 

тельство 

Госпошлина – 

200 руб. 

Ст. 333.26 

Налогового 

кодекса РФ, ч. 2 

Получатель 

услуги 

Отдел ЗАГС Государственная 

регистрация 

расторжения брака, 

включая выдачу 

свидетельств 

Физические 

лица - 

до 200 человек 

Закон Калининградской области 

от 28.12.2005 г. №720  «О 

наделении органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Калининградской области 

отдельными государственными 

полномочиями по 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния» 

24  Государственная 

регистрация 

расторжения брака 

(при взаимном 

согласии супругов, 

не имеющих общих 

несовершеннолет-

них детей, при 

расторжении брака в 

судебном порядке) 

свиде- 

тельство 

Госпошлина – 

200 руб. 

Ст. 333.26 

Налогового 

кодекса РФ, ч. 2 

Получатель 

услуги 

Отдел ЗАГС Государственная 

регистрация 

расторжения брака, 

включая выдачу 

свидетельств 

Физические 

лица - 

до 120 человек 

Закон Калининградской области 

от 28.12.2005 г. №720 «О 

наделении органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Калининградской области 

отдельными государственными 

полномочиями по 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния» 



 

 
25  Государственная 

регистрация 

расторжения брака 

(при расторжении 

брака по заявлению 

одного из супругов) 

свиде- 

тельство 

Госпошлина – 

100 руб. 

Ст. 333.26 

Налогового 

кодекса РФ, ч. 2 

Получатель 

услуги 

Отдел ЗАГС Государственная 

регистрация 

расторжения брака, 

включая выдачу 

свидетельств 

Физические 

лица - 

до 30 человек 

Закон Калининградской области 

№ 720 от 28.12.2005 г. «О 

наделении органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Калининградской области 

отдельными государственными 

полномочиями по 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния» 

26  Государственная 

регистрация 

усыновления 

отцовства 

свиде- 

тельство 

Госпошлина – 

100 руб. 

Ст. 333.26 

Налогового 

кодекса РФ, ч. 2 

Получатель 

услуги 

Отдел ЗАГС Государственная 

регистрация 

установления 

отцовства, включая 

выдачу свидетельств 

Физические 

лица - 

до 60 человек 

Закон Калининградской области 

№ 720 от 28.12.2005 г. «О 

наделении органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Калининградской области 

отдельными государственными 

полномочиями по 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния» 

27  Государственная 

регистрация 

перемены имени, 

включающего в себя 

фамилию, 

собственное имя и 

(или) отчество 

свиде- 

тельство 

Госпошлина – 

500 руб. 

Ст. 333.26 

Налогового 

кодекса РФ, ч. 2 

Получатель 

услуги 

Отдел ЗАГС Государственная 

регистрация 

перемены имени, 

включающего в себя 

фамилию, 

собственное имя и 

(или) отчество, 

включая выдачу 

свидетельств 

Физические 

лица - 

до 20 человек 

Закон Калининградской области 

№ 720 от 28.12.2005 г. «О 

наделении органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Калининградской области 

отдельными государственными 

полномочиями по 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния» 

28  Внесение 

исправлений и 

изменений в записи 

актов гражданского 

состояния 

свиде- 

тельство 

Госпошлина – 

200 руб. 

Ст. 333.26 

Налогового 

кодекса РФ, ч. 2 

Получатель 

услуги 

Отдел ЗАГС Внесение 

исправлений и 

изменений в записи 

актов гражданского 

состояния, включая 

выдачу свидетельств 

 

Физические 

лица - 

до 20 человек 

Закон Калининградской области 

от 28.12.2005 г. №720 «О 

наделении органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Калининградской области 

отдельными государственными 

полномочиями по 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния» 



 

 
29  Выдача повторного 

свидетельства о 

государственной 

регистрации акта 

гражданского 

состояния 

свиде- 

тельство 

Госпошлина – 

100 руб. 

Ст. 333.26 

Налогового 

кодекса РФ, ч. 2 

Получатель 

услуги 

Отдел ЗАГС Выдача повторного 

свидетельства о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния 

Физические 

лица - 

до 600 человек 

Закон Калининградской области 

от 28.12.2005 г. №720 «О 

наделении органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Калининградской области 

отдельными государственными 

полномочиями по 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния» 

30  Выдача справки из 

архивов органов 

записи актов 

гражданского 

состояния 

свиде- 

тельство 

Госпошлина – 

50 руб. 

Ст. 333.26 

Налогового 

кодекса РФ, ч. 2 

Получатель 

услуги 

Отдел ЗАГС Выдача справки из 

архивов органов 

записи актов 

гражданского 

состояния 

Физические 

лица - 

до 1000 человек 

Закон Калининградской области 

от 28.12.2005 г. №720 «О 

наделении органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Калининградской области 

отдельными государственными 

полномочиями по 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния» 
 

Образование 
 

31  Предоставление 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

основной 

образовательной 

деятельностью 

реб. Постановление 

главы МО 

«Зеленоградский 

район»  от 

15.01.2009 г. № 3 

«О нормативах  

бюджетного 

финансирования 

на предостав-

ление услуги по 

воспитанию и 

содержанию  

1 воспитанника в 

образовательных 

учреждениях» 

Местный 

бюджет 

Управление 

образования 

Предоставление 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

основной 

образовательной 

деятельностью 

(воспитание, 

обучение, присмотр, 

уход и оздоровление 

детей) 

До 1000 детей Устав МО «Зеленоградский 

район», 

Федеральный закон РФ от 

10.07.1992 г.  №  3266-1 «Об 

образовании» 

32  Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

реб. Постановление 

Правительства 

Калининградской 

Областной 

бюджет 

Управление 

образования 

Обучение по 

общеобразователь-

ным программам в 

До 1100 детей Устав МО «Зеленоградский 

район», 

Федеральный закон РФ от 



 

 
начального общего  

образования (4 года) 

области от 

16.07.2009 г.  

№ 413 

соответствии с 

учебным планом ОУ 

10.07.1992 г.  № 3266-1 «Об 

образовании» 

33  Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

основного  общего 

образования (5 лет) 

реб. Постановление 

Правительства 

Калининградской 

области от 

16.07.2009 г. 

№ 413 

Областной 

бюджет 

Управление 

образования 

Обучение по 

общеобразователь-

ным программам в 

соответствии с 

учебным планом ОУ 

До 1200 детей Устав МО «Зеленоградский 

район», 

Федеральный закон РФ от 

10.07.1992 г.  № 3266-1 «Об 

образовании» 

34  Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного полного  

общего образования 

(2 года) 

реб. Постановление 

правительства 

Калининградской 

области от 

     16.07.2009 г.  

№ 413 

Областной 

бюджет 

Управление 

образования 

Обучение по 

общеобразователь-

ным программам в 

соответствии с 

учебным планом ОУ 

До 250 детей Устав МО «Зеленоградский 

район», 

Федеральный закон РФ от 

10.07.1992 г.  № 3266-1 «Об 

образовании» 

35  Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

образования и оплата 

услуг по 

содержанию 

имущества и 

коммунальных услуг 

в общеобразователь-

ных учреждениях 

реб. Постановление  

главы МО 

«Зеленоградский 

район» от 

28.01.2009 г. № 

48  «О нормативе 

бюджетного 

финансирования 

на оплату услуги 

по содержанию 

имущества и 

коммунальных 

услуг на  

1 учащегося в 

общеобразова-

тельных 

учреждениях» 

 

Местный 

бюджет 

Управление 

образования 

Обучение по 

общеобразователь-

ным программам в 

соответствии с 

учебным планом ОУ 

До 2550 детей Устав МО «Зеленоградский 

район», 

Федеральный закон РФ от 

10.07.1992 г.  № 3266-1 «Об 

образовании» 

 

36  Предоставление 

дополнительного 

образования детей 

художественно-

эстетической 

направленности 

реб. Постановление  

главы МО 

«Зеленоградский 

район»  от 

15.01.2009 г. № 3 

«О нормативах  

бюджетного 

Местный 

бюджет 

Управление 

образования 

Предоставление 

услуг по 

направлениям: 

1. Художественно-

эстетическое: 

-«Гобилен» 

-«Дебют» 

До 200 детей 

 

 

 

 

До 50 детей 

До 40 детей 

Устав МОУ ДОД ЦДТ 

«Бригантина» 

 

Лицензия на услуги 

дополнительного образования 



 

 
финансирования 

на 

предоставление 

услуги по 

воспитанию и 

содержанию  

1 воспитанника в 

образовательных 

учреждениях» 

 

-«Улыбка» 

2. Научно-

техническое: 

-Умелые руки» 

(судомоделирование, 

авиамоделирование) 

До 40 детей 

 

 

До 70 детей 

37  Предоставление 

дополнительного 

образования  детей в 

области физической 

культуры и спорта 

реб. Постановление  

главы МО 

«Зеленоградский 

район»  от 

15.01.2009 г. № 3 

«О нормативах  

бюджетного 

финансирования 

на 

предоставление 

услуги по 

воспитанию и 

содержанию  

1 воспитанника в 

образовательных 

учреждениях» 

Местный 

бюджет 

Управление 

образования 

Предоставление 

услуг по 

направлениям: 

- баскетбол 

- бокс 

- вольная борьба 

- борьба самбо-дзюдо 

- силовое троеборье 

 

До 350 детей 

 

 

До 40 детей 

До 40 детей 

До 20 детей 

До 210 детей 

 

До 40 детей 

 

 

Устав МОУ ДОД Детско-

юношеской спортивной школы 

«Янтарь». 

 

Лицензия на услуги 

дополнительного образования 

38  Предоставление 

дополнительного 

образования детей 

художественно-

эстетической 

направленности 

реб. Постановление  

главы МО 

«Зеленоградский 

район»  от 

15.01.2009 г. № 3 

«О нормативах  

бюджетного 

финансирования 

на 

предоставление 

услуги по 

воспитанию и 

содержанию  

1 воспитанника в 

образовательных 

Местный 

бюджет 

Управление 

образования 

Дополнительное 

образование детей  

художественно-

эстетической 

направленности 

До 450 детей Устав МОУ ДОД ДШИ  

г. Зеленоградска. 

 

Лицензия на услуги 

дополнительного образования 

 



 

 
учреждениях» 

39  Предоставление  

бесплатного питания  

детям из 

малообеспеченных 

семей в 

муниципальных 

общеобразователь-

ных учреждениях 

реб. Постановление  

главы МО 

«Зеленоградский 

район»  от 

29.08.2009 г.  

№ 1238 

Областной 

бюджет, 

местный 

бюджет 

Управление 

образования 

Предоставление 

бесплатного питания  

(обеда) детям из 

малообеспеченных 

семей в 

муниципальных 

общеобразователь-

ных учреждениях  

До 1000 детей Указ Президента Российской 

Федерации от 05.05.1992 г.  

№ 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных и 

малообеспеченных семей» 

40  Организация и 

проведение 

мероприятий по 

работе с молодежью 

чел. Муниципальная 

целевая 

программа 

«Патриотическое 

воспитание 

школьников на 

2005-2010 гг.». 

 

Местный 

бюджет 

Управление 

образования 

Предоставление 

услуг по 

направлениям: 

-организация и 

проведение 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию 

школьников 

(конкурсы, акции, 

мероприятия): 

-«Здоровое 

поколение» 

-«Работающая 

молодежь» 

-«Поддержка 

талантливой 

молодежи» 

-«Профилактика 

асоциальных явлений 

в молодежной среде» 

До 10300 

человек 

 

До 2500 

человек 

 

 

 

 

 

 

До 300 человек 

 

До 500 человек 

 

До 3500 

человек 

 

До 3500 

человек 

Устав МО «Зеленоградский 

район». 

 

Положение отдела по делам 

молодежи и спорта 

41  Организация  

летнего отдыха и 

оздоровления в 

пришкольных 

лагерях с дневным 

пребыванием детей  

чел. Постановление 

главы МО 

«Зеленоградский 

район» от 

27.05.2009 г.   

№ 527 

«Об обеспечении 

летнего отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей в 

Местный 

бюджет 

Управление 

образования 

Организация летнего 

отдыха, 

оздоровления и  

занятости детей-

школьников 

До 900 человек Устав МО «Зеленоградский 

район». 

 

Постановление Правительства 

Калининградской области   

от 29.04.2009 г. № 258 «Об 

обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

в Калининградской области в 

2009-2011 годах» 



 

 
муниципальном 

образовании 

«Зеленоградский 

район» в 2009 г.» 

42  Проведение 

муниципального 

этапа школьных 

олимпиад 

чел.  Местный 

бюджет 

Управление 

образования 

Проведение 

районных олимпиад  

школьников 7-11  

классов с целью 

выявления 

одаренных детей 

До  300 человек Положение о проведении 

олимпиады школьников 

43  Проведение 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

чел.  Местный 

бюджет 

Управление 

образования 

Предоставление 

услуг по 

направлениям: 

- проведение  

спортивных 

мероприятий 

районного масштаба 

-участие в областных 

спортивных 

мероприятиях 

- участие в 

международных и 

всероссийских 

соревнованиях 

До 3730 

человек 

 

До 3100 

человек 

 

 

До 600 человек 

 

 

До 30 человек 

Устав МО «Зеленоградский 

район». 

 

Положение  отдела по делам 

молодежи и спорту 

 

В сфере здравоохранения 
 

44  Клиническое и 

биохимическое 

исследование 

биологических сред 

человека 

посещ. Бюджетная услуга Страховые 

компании 

Калинин-

градской 

области, 

работаю-

щие в 

системе 

ОМС 

МУЗ 

«Зеленоградская 

центральная 

районная 

больница» 

Клиническое и 

биохимическое 

исследование 

биологических сред 

человека 

(кровь, моча, кал, 

мокрота и пр.) 

Прикрепленное 

население - 

до 30 тыс. 

человек 

Постановление Правительства 

Калининградской области от  

22 октября 2008 г. № 696 «О 

программе государственных 

гарантий оказания населению 

Калининградской области в 

2009 году медицинской помощи, 

финансируемой за счѐт средств 

обязательного медицинского 

страхования и бюджетов всех 

уровней».  

Устав муниципального 

образования «Зеленоградский 

район» 

45  Рентгенологическое посещ. Бюджетная услуга Страховые «Зеленоградская Рентгенологическое Прикрепленное Постановление Правительства 



 

 
и флюорографии-

ческое исследование 

компании 

Калинин-

градской 

области, 

работаю-

щие в 

системе 

ОМС 

центральная 

районная 

больница» 

и флюорографи-

ческое исследование 

 

население - 

до 3 тыс. 

человек 

Калининградской области от  

22 октября 2008 г. № 696 «О 

программе государственных 

гарантий оказания населению 

Калининградской области в 

2009 году медицинской помощи, 

финансируемой за счѐт средств 

обязательного медицинского 

страхования и бюджетов всех 

уровней». 

Устав муниципального 

образования «Зеленоградский 

район» 

46  Амбулаторный 

приѐм врачей 

посещ. Бюджетная услуга Страховые 

компании 

Калинин-

градской 

области, 

работаю-

щие в 

системе 

ОМС 

МУЗ 

«Зеленоградская 

центральная 

районная 

больница» 

Амбулаторный 

приѐм врачей (ВОП, 

терапевт, гинеколог, 

эндокринолог, 

хирург, педиатр и 

т.д.) 

Прикрепленное 

население - 

до 30 тыс. 

человек 

Постановление Правительства 

Калининградской области от  

22 октября 2008 г. № 696 «О 

программе государственных 

гарантий оказания населению 

Калининградской области в 

2009 году медицинской помощи, 

финансируемой за счѐт средств 

обязательного медицинского 

страхования и бюджетов всех 

уровней». 

Устав муниципального 

образования «Зеленоградский 

район» 

 

47  Оказание скорой 

медицинской 

помощи 

вызов Бюджетная услуга Страховые 

компании 

Калинин-

градской 

области, 

работаю-

щие в 

системе 

ОМС 

МУЗ 

«Зеленоградская 

центральная 

районная 

больница» 

Оказание скорой 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

угрожающих жизни 

или здоровью 

гражданина или 

окружающих его 

лиц, вызванных 

внезапными 

заболеваний, 

несчастными 

случаями, травмами 

Прикрепленное 

население - 

до 30 тыс. 

человек 

Постановление Правительства 

Калининградской области от  

22 октября 2008 г. № 696 «О 

программе государственных 

гарантий оказания населению 

Калининградской области в 

2009 году медицинской помощи, 

финансируемой за счѐт средств 

обязательного медицинского 

страхования и бюджетов всех 

уровней».  

Устав муниципального 

образования «Зеленоградский 



 

 
и отравлениями, 

осложнениями 

беременности 

 

район» 

48  Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи 

посещ. Бюджетная услуга Страховые 

компании 

Калинин-

градской 

области, 

работаю-

щие в 

системе 

ОМС 

МУЗ 

«Зеленоградская 

центральная 

районная 

больница» 

Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи; неотложная 

медицинская помощь 

при острых 

заболеваниях и 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

Прикрепленное 

население - 

до 30 тыс. 

человек 

Постановление Правительства 

Калининградской области от  

22 октября 2008 г. №  696 «О 

программе государственных 

гарантий оказания населению 

Калининградской области в 

2009 году медицинской помощи, 

финансируемой за счѐт средств 

обязательного медицинского 

страхования и бюджетов всех 

уровней».  

Устав муниципального 

образования «Зеленоградский 

район» 

49  Оказание 

стационарной 

медицинской 

помощи 

койко-день Бюджетная услуга Страховые 

компании 

Калинин-

градской 

области, 

работаю-

щие в 

системе 

ОМС 

МУЗ 

«Зеленоградская 

центральная 

районная 

больница» 

Лечение острых 

заболеваний и 

обострение 

хронических 

болезней, 

отправлений и травм, 

требующих 

интенсивной 

терапии, 

круглосуточного 

медицинского 

наблюдения 

плановая 

госпитализация с 

целью проведения 

диагностики, лечения 

и реабилитации, 

требующих 

круглосуточного 

медицинского 

наблюдения; 

патологии 

беременности, 

Прикрепленное 

население - 

до 30 тыс. 

человек 

Постановление Правительства 

Калининградской области от  

22 октября 2008 г. №  696 «О 

программе государственных 

гарантий оказания населению 

Калининградской области в 

2009 году медицинской помощи, 

финансируемой за счѐт средств 

обязательного медицинского 

страхования и бюджетов всех 

уровней».  

Устав муниципального 

образования «Зеленоградский 

район» 



 

 
аборты 

50  Содержание коек 

сестринского ухода 

койко-дни Бюджетная услуга Страховые 

компании 

Калинин-

градской 

области, 

работаю-

щие в 

системе 

ОМС 

МУЗ 

«Зеленоградская 

центральная 

районная 

больница» 

Содержание коек 

сестринского ухода 

До 1700 койко-

дней 

Постановление главы МО 

«Зеленоградский  район» от 

24.09.2008 г. № 981  «Об 

организации коек сестринского 

ухода» 

 

Социальная политика 
 

51  Оказание  

адресной помощи 

чел. Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

УСЗН 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Прием пакета  

документов,  

расчет 

среднедушевого 

дохода, проведение 

комиссии, 

подготовка списка на 

выплату, оказание 

адресной помощи 

Физические 

лица - 

до 400 человек  

в год 

 

Постановление главы  

МО «Зеленоградский район» 

от 25.10.2006 г .№ 1959 

«Об организации работы по 

оказанию адресной помощи 

населению Зеленоградского 

района» 

52  Оказание 

экстренной 

адресной помощи 

чел. Бюджетная услуга Областной 

бюджет 

УСЗН 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Прием пакета 

документов, расчет 

средне душевого 

дохода, проведение 

комиссии, 

подготовка списков 

на выплату, оказание 

экстренной помощи 

Физические 

лица - 

до 500 человек 

в год 

Приказ от 12.01.2009 г. № 1 

Министерства социальной 

политики и труда «О внесении 

изменений в приказ от 

14.01.2008 г. № 1 «О 

предоставлении срочной 

адресной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации» 

53  Предоставление 

льгот  на 

услуги городской 

бани 

 

талон Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

УСЗН 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Выдача талонов 

малообеспеченным 

гражданам 

Физические 

лица - 

до 720 талонов 

в  год 

Решение Зеленоградского 

районного Совета  депутатов   

от 30.01.2009 г.  № 214 

54  Выдача талонов на 

приобретение 

гуманитарной 

помощи 

талон Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

УСЗН 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Выдача талонов  

малообеспеченным 

гражданам 

Физические 

лица - 

до 1000 талонов 

в год 

Постановление главы МО 

«Зеленоградский район» от 

03.04.2002 г. № 413 «О пункте 

приема и выдачи  

благотворительной и 



 

 
гуманитарной помощи» 

 

55  Обеспечение 

дополнительным 

питанием 

тубинфицирован-

ных детей и детей, 

больных 

туберкулезом 

чел. Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

УСЗН 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

По спискам, 

предоставленным  из 

детской 

поликлиники, 

выдаются талоны на 

дополнительное 

питание 

Физические 

лица - 

до 40 человек  

 в  год 

Постановление главы 

МО «Зеленоградский  район»  

от 13.02.2008 г. №  126 

«О мерах по ограничению 

распространения   в   МО  

«Зеленоградский район» 

социально значимых 

инфекционных заболеваний, а 

также неинфекционных 

заболеваний, обусловленных 

индивидуальным  образом 

жизни» 

56  Выдача путевок  в 

загородные лагеря и 

санатории для 

детей, оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации из 

малообеспеченных 

семей 

реб. Бюджетная услуга Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

 

УСЗН 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Подготовка 

котировочных 

заявок, подготовка 

договоров с 

загородными 

лагерями и 

санаториями, 

получение путевок, 

выдача путевок 

родителям 

 

Физические 

лица - 

до 300 детей  

в год 

 

Постановление Правительства 

Калининградской области от 

29.04.2009 г. № 258 «Об 

обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

в Калининградской области в 

2009-2011 годах». 

 

Постановление главы  

МО « Зеленоградский  

район» от 23.05.2008 г. 

№ 705  и от 27.05.2009 г. № 527 

57  Оказание помощи 

школьникам  из 

многодетных 

малообеспеченных 

семей 

семья Бюджетная услуга Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

 

УСЗН 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Прием пакета 

документов от 

многодетных 

родителей, сверка 

документов, 

составление списков 

малообеспеченных 

семей. 

 

Физические 

лица - 

до 300 семей в  

год 

Постановление Правительства 

Калининградской области от 

21.08.2008 г. № 560 «О 

предоставлении иных мер 

социальной поддержки  

малообеспеченным  

многодетным семьям в виде 

денежной выплаты  на 

подготовку детей к школе» 

58  Выплата 

поощрительной  

стипендии 

многодетным  

семьям 

семья Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

УСЗН 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Составление списка  

многодетных 

малообеспеченных 

семей 

Физические 

лица - 

до 35 семей 

в год 

Решение Зеленоградского 

районного Совета  депутатов от 

31.03.2006 г. №  168 

«Об утверждении районной 

поощрительной стипендии 



 

 
многодетным семьям   « За 

чистоту и нравственность в 

семье» 

59  Ежемесячная 

доплата  к  пенсии 

«Почетным 

гражданам» 

Зеленоградского 

района 

чел. Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

УСЗН 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Подготовка списков 

на выплату доплаты 

к пенсии, 

предоставление 

списков в  Сбербанк 

Физические 

лица - 

до 156  человек 

в год 

Решение Зеленоградского 

районного Совета депутатов 

от 30.01.2004 г. №  304 

60  Предоставление 

льгот на проезд в 

городском 

автобусном 

маршруте № 19 для 

малообеспеченных 

пенсионеров 

талон Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

УСЗН 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Предоставление  

талонов на 

основании базы 

данных 

Физические 

лица - 

до 500 талонов 

в год 

Решение Зеленоградского 

районного Совета 

депутатов  от 30.01.2009 г. 

№ 214 

61  Оказание  

медико-социальной 

помощи гражданам, 

госпитализи-

рованным  на койки 

сестринского ухода 

по социальному 

фактору 

чел. Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

УСЗН 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Выявление  граждан, 

оказавшихся  в 

трудной жизненной 

ситуации и 

нуждающихся в 

медико-социальной 

помощи, 

направление их  на 

койки сестринского 

ухода 

Физические 

лица - 

до 100 человек 

в год 

Постановление главы МО  

«Зеленоградский район»  

от 12.03.2008 г. №  300 

«Об организации коек  

сестринского ухода» 

62  Осуществление  

подписки  на  

районную газету 

«Волна» для 

малообеспеченных 

граждан 

чел. Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

УСЗН 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Формирование 

списков  на льготную 

подписку 

Физические 

лица - 

до 1000 человек 

в год 

Постановление главы МО 

«Зеленоградский  район» 

от 14.05.2009 г. №  479 

63  Организация  и 

проведение  

общественных 

работ 

 

чел. Бюджетная услуга Федераль-

ный 

бюджет, 

областной 

бюджет, 

местный 

бюджет 

УСЗН 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Ведение отчетной 

документации 

Физические 

лица - 

до 100 в год 

Целевая программа 

Калининградской области 

«Дополнительные меры, 

направленные на снижение 

напряженности на рынке труда 

Калининградской области в 

2009 году». 

Постановление главы 



 

 
МО «Зеленоградский  район» 

от 05.05.2008 г. №  635 

64  Бесплатное 

обеспечение  

детей   первого-

второго года   

жизни  молочными 

продуктами питания 

чел. Бюджетная услуга Областной 

бюджет 

 

УСЗН 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Выдача талонов 

на бесплатное 

питание 

детей первого- 

второго года  жизни. 

Физические 

лица - 

до 500 человек 

в год 

 

Постановление Правительства 

Калининградской области 

от 22.12.2005 г.  №1 85 

65  Предоставление 

гражданам 

субсидий на оплату 

жилого помещения  

и коммунальных 

услуг 

чел. Бюджетная услуга Областной 

бюджет  

УСЗН 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Предоставление 

гражданам, из 

категории 

малообеспеченных, 

субсидий на оплату 

жилого помещения  и 

коммунальных услуг 

Физические 

лица - 

до 3000 человек 

в год 

Постановление Правительства 

РФ от 14.12.2005 г. № 761  

«О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» 

66  Формирование 

списков на питание 

детей из мало-

обеспеченных семей 

в обще-

образовательных 

учреждениях 

чел. Бюджетная услуга Областной 

бюджет, 

местный 

бюджет 

УСЗН 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Заявление родителей, 

информация из базы 

данных 

малообеспеченных 

семей, получателей 

детских пособий 

Физические 

лица - 

до 1000 человек 

в  год 

Постановление Правительства 

Калининградской  области от 

23.12.2008 г. №  859. 

Постановление главы МО 

«Зеленоградский район» от 

11.12.2006 г. № 2470 

67  Выдача справок 

льготным 

категориям граждан 

на оплату 

содержания детей в 

дошкольных 

общеобразователь-

ных учреждениях 

справка Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

УСЗН 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Прием пакета 

документов, расчет 

среднедушевого 

дохода, подготовка 

протоколов 

Физические 

лица - 

до 500 человек 

в учебный год 

Постановление главы МО 

«Зеленоградский район» от 

23.01.2008 г. № 18 

68  Выдача путевок в 

загородные лагеря и 

санатории для 

детей, оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации и детей из 

малообеспеченных 

семей 

 

реб. Бюджетная услуга Областной 

бюджет 

УСЗН 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Подготовка 

котировочных 

заявок, подготовка 

договоров с 

загородными 

лагерями и 

санаториями, 

получение путевок, 

выдача путевок 

родителям 

Физические 

лица - 

до 200 человек 

в год 

Постановление Правительства 

Калининградской области от 

29.04.2009 г. №  258 

«Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

в Калининградской области в 

2009-2011 годах» 



 

 
 

69  Выдача путевок 

семьям в санаторий 

по типу « Мать и 

дитя» 

семья Бюджетная услуга Областной 

бюджет 

УСЗН 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Прием пакета 

документов, расчет 

среднедушевого 

дохода, выдача 

путевок в санаторий 

по типу «Мать и 

дитя» 

Физические 

лица - 

до 50 человек  

 в год 

 

Приказ Министерства 

социальной  политики и труда 

от 16.05.2007 г. № 22 «Об 

организации отдыха и 

оздоровления семей с детьми, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации, по типу 

«Мать и дитя» 

70  Направление детей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации в ОГУСО 

«Социальный приют 

для детей и 

подростков» 

реб. Бюджетная услуга Областной 

бюджет 

УСЗН 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Выявление и 

обследование 

асоциальных семей, 

подготовка 

направлений в 

социальный приют 

Физические 

лица - 

до 20 человек  

 в год 

 

Федеральный Закон РФ от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

71  Направление 

женщин, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации в ОГУСО 

«Областной 

кризисный центр 

помощи женщинам» 

(г. Пионерский) 

чел. Бюджетная услуга Областной 

бюджет 

ОГУСО 

«Областной 

кризисный центр 

помощи 

женщинам» 

Прием заявлений и 

документов от 

женщин, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию, 

подготовка 

ходатайства и 

направлений в 

кризисный центр 

Физические 

лица - 

до 10  человек 

в год 

 

Соглашение о сотрудничестве 

УСЗН МО «Зеленоградский 

район» с ОГУСО «Областной 

кризисный центр помощи 

женщинам»  

72  Выдача справок 

малообеспеченным 

студентам и 

учащимся средних 

специальных 

учебных заведений 

на получение 

социальной  

стипендии 

справка Бюджетная услуга Федераль-

ный  

бюджет 

УСЗН 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Прием пакета 

документов, расчет 

среднедушевого 

дохода, выдача 

справок 

Физические 

лица - 

до 100 человек 

в учебный год 

 

Федеральный Закон РФ от 

05.04.2003 г. № 44-ФЗ «О 

порядке учета доходов и 

расчета среднедушевого дохода 

семьи и одиноко проживающего 

гражданина для признания их 

малоимущими и оказания им 

государственной социальной  

помощи» 

 

73  Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий: 

«День семьи», 

чел. Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

УСЗН 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Подготовка  плана 

проведения 

мероприятия, 

подготовка 

постановления на 

Физические 

лица - 

до 5000 человек 

в год 

Решение Зеленоградского  

районного Совета депутатов 

МО «Зеленоградский район» от 

24.12.2008 г.   №  375 



 

 
«День защиты 

детей», 

«День пожилого 

человека», 

«День матери», 

«День инвалида», 

«День Победы», 

Новогодние елки и 

Рождественские 

праздники 

получение  денежных 

средств, 

предоставление 

отчетной 

документации 

74  Исполнение 

социальной 

выплаты молодым 

семьям, 

участвующим в 

Федеральной   

целевой программе 

«Жилище» на 2002-

2010 годы 

семья Бюджетная услуга Федераль-

ный 

бюджет, 

областной 

бюджет, 

местный 

бюджет 

УСЗН 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Прием пакета 

документов,  

признание  семьи 

участницей 

программы, 

формирование 

муниципальных 

списков, 

предоставление  

списков в 

Правительство 

Калининградской 

области 

Физические 

лица - 

до 20 семей  

 в год 

Постановление Правительства 

РФ от   13.05.2006 г. № 285 

75  Предоставление 

льгот  на 

приобретение 

топлива 

чел. Бюджетная услуга Федераль-

ный 

бюджет 

УСЗН 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Прием  пакета 

документов, 

составление списков 

получателей льготы 

на топливо, 

передача списков  в 

организации, 

занимающиеся   

выдачей топлива 

Физические 

лица - 

до 1000 человек 

в год 

Федеральный закон РФ от 

24.11.1995 г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»,  

Федеральный закон РФ  от 

12.01.1995 № 5 «О ветеранах» 

76  Предоставление 

льгот по оплате 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

чел. Бюджетная услуга Федераль-

ный 

бюджет 

УСЗН 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Прием пакета 

документов, 

составление списков  

Физические 

лица - 

до 3000 человек 

в год 

Постановление Правительства 

РФ от 12.12.2007 г. №  861, 

Постановление Правительства 

РФ от 23.05.2006 г. №  307 

77  Выдача справок  об 

отсутствии  в семье 

недееспособных 

справка Бюджетная услуга Федераль-

ный 

бюджет 

УСЗН 

администрации 

МО 

Прием  пакета 

документов, выдача 

справки 

Физические 

лица - 

до 500 в  год 

Постановление главы 

МО «Зеленоградский 

район» от 05.03.2009 г. №  237 



 

 
«Зеленоградский 

район» 

78  Осуществление  

полномочий  по 

опеке и 

попечительству 

чел. Бюджетная услуга Федераль-

ный 

бюджет 

УСЗН 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Прием  пакета 

документов, 

консультирование, 

передача  

необходимых 

документов в суд, 

назначение по 

судебному решению 

опекуна, контроль  за  

выполнением 

опекуном обязан-

ностей по опеке 

Физические 

лица - 

до 50 в год 

Федеральный закон  РФ от 

16.04.2008 г. № 48   

«Об опеке и попечительству»  

79  Оформление в 

дома-интернаты для 

престарелых и 

психохроников 

чел. Бюджетная услуга Федераль-

ный 

бюджет 

ОГУСО 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения в 

Зеленоградском 

районе» 

Оформление пакета 

документов, 

получение путевок, 

сопровождение 

 

Физические 

лица - 

до 50 человек  

 в год 

Постановление Правительства 

РФ от 15.04.1995 г. №  338 «О 

развитии сети специальных 

домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов» 

 

Сельское хозяйство 
 

80  Предоставление 

субсидий на 

поддержку 

сельскохозяйствен-

ного производства 

единиц Бюджетная услуга Областной 

бюджет 

Управление 

сельского 

хозяйства и 

социально-

экономического 

развития села 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Предоставление 

субсидий на 

поддержку 

сельскохозяйствен-

ного производства 

Физические и 

юридические 

лица – 

до 80 в год 

Закон Калининградской области 

№ 671 «О наделении органов 

местного самоуправления 

Калининградской области 

отдельными полномочиями по 

поддержке 

сельскохозяйственного 

производства» 

81  Консультирование 

по различным 

вопросам в сфере 

сельского хозяйства 

конс. Бюджетная услуга Местный 

бюджет 

Управление 

сельского 

хозяйства и 

социально-

экономического 

развития села 

Консультирование по 

различным вопросам 

в сфере сельского 

хозяйства 

Физические и 

юридические 

лица до 300 

 в год 

Положение об Управлении 

сельского хозяйства и 

социально-экономического 

развития села администрации 

МО «Зеленоградский район»  



 

 
администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 3 

к постановлению главы  

муниципального образования  

"Зеленоградский район"  

от  16 сентября 2009 года №  1140 

 
 

Р Е Е С Т Р 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления  

и муниципальными учреждениями муниципального образования «Зеленоградский район»  

за счѐт средств получателя услуги 

 

 

№ 

п/п 
Код 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Способ установления цены 

услуги и нормативный акт, 

определяющий цену 

Источник 

финансиро-

вания 

Подразделение 

администрации 

МО или 

муниципальное 

учреждение, 

ответственные  

за организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Предмет 

(содержание услуги) 

Наименование 

и количество 

получателей 

муниципаль-

ных услуг 

Нормативный 

правовой акт, 

закрепляющий 

предоставление 

услуги за МО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Градостроительная деятельность и земельные отношения 
 

1  Предоставление 

сведений, 

содержащихся в 

информационной 

системе 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности, в 

том числе 

геодезических и 

картографических 

материалов по 

запросам 

физических и  

док. Постановление главы МО 

«Зеленоградский район» от 

17.04.2007 г. № 749 «Об 

информационном обеспечении 

градостроительной деятельности 

на территории муниципального 

образования «Зеленоградский 

район»: 

для юр. лиц   -  1000 руб. 

      для физ. лиц -     500 руб. 

Получатель 

услуги 

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Сведения и копии 

документов из 

информационной 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности в 

бумажном или 

электронном виде 

Физические и 

юридические 

лица – 

до 10 человек 

Постановление 

Правительства РФ 

от 09.06.2008 г.  

№ 363  «Об 

информационном 

обеспечении 

градостроительной 

деятельности» 



 

 
юридических лиц 

2  Предоставление 

копий документов, 

содержащихся в 

информационной 

системе 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности, в 

том числе копий 

геодезических и 

картографических 

материалов по 

запросам 

физических и 

юридических лиц 

 

док. Постановление главы МО 

«Зеленоградский район» от 

17.04.2007 г. № 749 «Об 

информационном обеспечении 

градостроительной деятельности 

на территории муниципального 

образования «Зеленоградский 

район»: 

100 руб. 

 

Получатель 

услуги 

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Сведения и копии 

документов из 

информационной 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности в 

бумажном или 

электронном носителе 

Физические и 

юридические 

лица – 

до 100 человек 

Постановление 

Правительства РФ 

от 09.06.2008 г. 

№ 363  «Об 

информационном 

обеспечении 

градостроительной 

деятельности» 

3  Выдача 

разрешений на 

установку 

рекламных 

конструкций 

док. П. 12 ст. 19 Федерального закона 

«О рекламе», п.п.80 п.1 ст.333.33 

«Налогового кодекса»: 
 

1500 руб. 

Получатель 

услуги 

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Разрешение на 

установку рекламной 

конструкции 

(документ в 

бумажном варианте) 

Физические и 

юридические 

лица – 

5 док./месяц 

Ст.19 

Федерального 

закона РФ от 

13.03.2008 г.  

№ 38-ФЗ «О 

рекламе», решение 

Зеленоградского 

районного Совета 

депутатов от 

30.05.2006 г. №178 

«Об утверждении 

правил 

размещения, 

установки и 

эксплуатации 

объектов 

наружной рекламы 

на территории МО 

«Зеленоградский 

район»  

 

4  Предоставление 

муниципального 

док. Решение Зеленоградского  

районного Совета депутатов  

Получатель 

услуги 

Комитет по 

управлению 

Сдача в аренду 

муниципального 

Физические или 

юридические 

Закон РФ от 

06.10.2003 г.  



 

 
имущества в 

аренду 

от 15.10.2008  г. № 365 «Об 

установлении базовой ставки 

арендной платы за недвижимое 

муниципальное имущество»: 

2400 руб. 

 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям, 

экономическому 

развитию и 

торговле МО 

«Зеленоградский 

район» 

имущества лица – 

до 30 человек 

№ 131-ФЗ «Об 

общих 

муниципальных 

организациях 

местного 

самоуправления в 

РФ» 

 

 
 

Образование 
 

5  Услуга по 

содержанию детей 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

(организации): 

 

- во вновь 

созданных, не 

прошедших 

лицензию  в 

течение трех лет 

- 3 категории, 

осуществляющих 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

государственного 

стандарта 

- 2 категории, 

осуществляющих 

деятельность с 

превышением 

требований 

государственного 

общеобразователь

ного стандарта по 

одному или 

нескольким 

 

 

 

 

 

 

 

чел. 

 

 

 

 

чел. 

 

 

 

 

 

 

чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 руб. в день 

 

 

 

 

40 руб.80 коп. в день 

 

 

 

 

 

 

41 руб.20 коп. в день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительская 

плата 

 

 

 

Родительская 

плата 

 

 

 

 

 

Родительская 

плата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДОУ: 

п. Кострово, 

п. Муромское 

 

 

МДОУ: 

п. Рыбачий 

п. Грачевка 

п. Коврово 

 

 

 

МДОУ: 

№ 3 п. Романово 

п. Кумачево 

п. Холмогоровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На питание 

 

 

 

 

На питание 

 

 

 

 

 

 

На питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические 

лица 

(родители)- 

до 1000 человек 

 

 

 

До 70 человек 

 

 

 

 

До 160 человек 

 

 

 

 

 

 

До 250 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

главы МО 

«Зеленоградский  

район»  от 23.01. 

2008 г. № 18 «Об 

изменении платы 

за содержание 

детей в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 



 

 
направлениям 

деятельности 

- 1 категории 

(центром развития 

ребенка), 

осуществляющих 

деятельность с 

превышением 

требований 

государственного 

общеобразователь

ного стандарта по 

всем направлениям 

деятельности 

 

 

чел. 

 

 

42 руб.  в день 

 

 

 

Родительская 

плата 

 

 

 

 

 

 

МДОУ: 

№ 23 «Сказка», 

№ 4, № 6 

 

 

На питание 

 

 

 

До 520 человек 

 

 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 
 

6  Медицинские 

осмотры в 

соответствии со 

ст.213 Трудового 

кодекса РФ при 

поступлении на 

работу и на 

основании 

договоров с 

организациями 

посещ. Приказ Министра 

здравоохранения 

Калининградской области от 

16.04.2008 г. № 109 «Об 

утверждении порядка расчѐта 

цен на платные медицинские 

услуги». 

Постановление главы 

администрации МО 

«Зеленоградское городское 

поселение» от 04.04.2008 г. № 

348: 
 

650 руб. 

Получатель 

услуги 

МУЗ 

«Зеленоградская 

центральная 

районная 

больница» 

Медицинский осмотр 

врачом специалистом, 

лечение, 

диагностическое 

исследование 

Физические 

лица – 

до 3000 человек 

Постановление 

Правительства 

Калининградской 

области от 

30.07.2007 г. №447 

«О порядке 

оказания 

населению 

Калининградской 

области 

медицинской 

помощи за счѐт 

личных средств 

граждан и 

организаций» 

7  Медицинские 

осмотры 

работников, 

занятых на 

вредных работах и 

на работах с 

вредными и (или) 

опасными 

производствен-

посещ. Приказ Министра 

здравоохранения 

Калининградской области от 

16.04.2008 г. № 109 «Об 

утверждении порядка расчѐта 

цен на платные медицинские 

услуги».  

Постановление главы 

администрации МО 

Получатель 

услуги 

МУЗ 

«Зеленоградская 

центральная 

районная 

больница» 

Медицинский осмотр 

врачом специалистом, 

лечение, 

диагностическое 

исследование 

Физические 

лица – 

до 200 человек 

Постановление 

Правительства 

Калининградской 

области от 

30.07.2007 г. №447 

«О порядке 

оказания 

населению 

Калининградской 



 

 
ными факторами «Зеленоградское городское 

поселение» от 04.04.2008 г.  

№ 348: 

660 руб. 

 

области 

медицинской 

помощи за счѐт 

личных средств 

граждан и 

организаций» 

8  Предрейсовые и 

послерейсовые 

медицинские 

осмотры на основе 

договоров с 

организациями 

посещ. Приказ Министра 

здравоохранения 

Калининградской области от 

16.04.2008 г. № 109  «Об 

утверждении порядка расчѐта 

цен на платные медицинские 

услуги».  

Постановление главы 

администрации МО 

«Зеленоградское городское 

поселение» от 04.04.2008 г.  

№ 348: 
 

40 руб. 

Получатель 

услуги 

МУЗ 

«Зеленоградская 

центральная 

районная 

больница» 

Медицинский осмотр 

врачом специалистом, 

лечение, 

диагностическое 

исследование 

Физические 

лица – 

до 200 человек 

Постановление 

Правительства 

Калининградской 

области от 

30.07.2007 г. №447 

«О порядке 

оказания 

населению 

Калининградской 

области 

медицинской 

помощи за счѐт 

личных средств 

граждан и 

организаций» 

9  Зубное 

протезирование 

посещ. В зависимости от применяемых 

препаратов: 

мин.       -   230 руб. 

макс.      - 2600 руб. 

Получатель 

услуги 

МУЗ 

«Зеленоградская 

центральная 

районная 

больница» 

Медицинский осмотр 

врачом специалистом, 

лечение, 

диагностическое 

исследование 

Физические 

лица -  

до 200 человек 

Постановление 

Правительства 

Калининградской 

области от 

30.07.2007 г.   

№ 447 «О порядке 

оказания 

населению 

Калининградской 

области 

медицинской 

помощи за счѐт 

личных средств 

граждан и 

организаций» 

10  Профилактические 

прививки 

посещ. В зависимости от применяемых 

препаратов: 

196 руб. 

Получатель 

услуги 

МУЗ 

«Зеленоградская 

центральная 

районная 

Медицинский осмотр 

врачом специалистом, 

лечение, 

диагностическое 

Физические 

лица - 

до 400 человек 

Постановление 

Правительства 

Калининградской 

области от 



 

 
больница» исследование 30.07.2007 г.  

№  447 «О порядке 

оказания 

населению 

Калининградской 

области 

медицинской 

помощи за счѐт 

личных средств 

граждан и 

организаций» 

11  Медицинские 

осмотры лиц на 

право получения 

оружия и на право 

управления 

транспортом 

посещ. В зависимости от применяемых 

препаратов: 

500  руб. 

Получатель 

услуги 

МУЗ 

«Зеленоградская 

центральная 

районная 

больница» 

Медицинский осмотр 

врачом специалистом, 

лечение, 

диагностическое 

исследование 

Физические 

лица - 

до 700 человек 

Постановление 

Правительства 

Калининградской 

области от 

30.07.2007 г.  

№ 447 «О порядке 

оказания 

населению 

Калининградской 

области 

медицинской 

помощи за счѐт 

личных средств 

граждан и 

организаций» 
 

 

Социальная политика 
 
 

12  Социально-

бытовые услуги 

чел. Постановление главы МО  

«Зеленоградский район» от 

18.06.2008 г. № 877 «Об 

утверждение тарифов на 

платные социальные услуги»: 

мин.  -    10 руб. 

макс. -  260 руб. 

 

Получатель 

услуги 

ОГУСО 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения в 

Зеленоградском 

районе» 

Доставка продуктов 

питания, выписка 

медикаментов, оплата 

коммунальных услуг, 

дополнительное 

посещение клиента на 

дому 

Физические 

лица – 

до 160 человек 

Закон 

Калининградской 

области от 

28.12.2005 г. №713  

«О наделении 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Калининградской 

области 

отдельными 



 

 
государственными 

полномочиями 

Калининградской 

области по 

социальной 

поддержке 

населения» 

13  Социально-

медицинские 

услуги 

чел. Постановление главы МО  

«Зеленоградский район» от 

18.06.2008 г. № 877 «Об 

утверждение тарифов на 

платные социальные услуги»: 

мин.  -   10 руб. 

макс. - 195 руб. 

 

Получатель 

услуги 

ОГУСО 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения в 

Зеленоградском 

районе» 

Вызов врача на дом, 

измерение 

артериального 

давления, оказание 

первой доврачебной 

помощи 

Физические 

лица – 

до 78 человек 

Закон 

Калининградской 

области от 

28.12.2005 г. №713  

«О наделении 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Калининградской 

области 

отдельными 

государственными 

полномочиями 

Калининградской 

области по 

социальной 

поддержке 

населения» 

 

14  Санитарно-

гигиенические 

услуги 

чел. Постановление главы МО  

«Зеленоградский район» от 

18.06.2008 г. № 877 «Об 

утверждение тарифов на 

платные социальные услуги»: 

мин.   -  10 руб. 

макс. - 130 руб. 

 

Получатель 

услуги 

ОГУСО 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения в 

Зеленоградском 

районе» 

Смена нательного и 

постельного белья, 

купание больного, 

стрижка ногтей, 

стрижка 

Физические 

лица – 

до 80 человек 

Закон 

Калининградской 

области от 

28.12.2005 г. №713  

«О наделении 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Калининградской 

области 

отдельными 

государственными 

полномочиями 



 

 
Калининградской 

области по 

социальной 

поддержке 

населения» 

 

15  Социально-

правовые услуги 

чел. Постановление главы МО  

«Зеленоградский район» от 

18.06.2008 г. № 877 «Об 

утверждение тарифов на 

платные социальные услуги»: 

мин.    -  20 руб. 

макс.  - 130 руб. 

 

Получатель 

услуги 

ОГУСО 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения в 

Зеленоградском 

районе» 

Содействие в 

оказании помощи 

юриста, разъяснение 

федеральных законов 

о социальном 

обслуживании, 

пенсионные вопросы 

Физические 

лица – 

до 100 человек 

Закон 

Калининградской 

области от 

28.12.2005 г. №713  

«О наделении 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Калининградской 

области 

отдельными 

государственными 

полномочиями 

Калининградской 

области по 

социальной 

поддержке  

населения» 

16  Транспортные 

услуги 

чел. Постановление главы МО  

«Зеленоградский район» от 

18.06.2008 г. № 877 «Об 

утверждение тарифов на 

платные социальные услуги»: 

мин.  – 271 руб. 

макс. - 297 руб. 

 

Получатель 

услуги 

ОГУСО 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения в 

Зеленоградском 

районе» 

Доставка в социально-

значимые учреждения 

Физические 

лица – 

до 250 человек 

Закон 

Калининградской 

области от 

28.12.2005 г. №713  

«О наделении 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Калининградской 

области 

отдельными 

государственными 

полномочиями 

Калининградской 

области по 



 

 
социальной 

поддержке 

населения» 

17  Социально-

бытовые услуги 

чел. Постановление главы МО  

«Зеленоградский район» от 

18.06.2008 г. № 877 «Об 

утверждение тарифов на 

платные социальные услуги»: 

мин.  -    10 руб. 

макс. -  260 руб. 

 

Получатель 

услуги 

ОГУСО 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения в 

Зеленоградском 

районе» 

Доставка продуктов 

питания, выписка 

медикаментов, оплата 

коммунальных услуг, 

дополнительное 

посещение клиента на 

дому 

Физические 

лица – 

до 160 человек 

Закон 

Калининградской 

области от 

28.12.2005 г. №713  

«О наделении 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Калининградской 

области 

отдельными 

государственными 

полномочиями 

Калининградской 

области по 

социальной 

поддержке 

населения» 

 

 

 


