
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«14» декабря 2011 года   №1624          

г. Зеленоградск 

 

Об утверждении плана заполнения форм технологических карт 

межведомственного взаимодействия в муниципальном образовании 

«Зеленоградский район» 

 

 Во исполнение п. 1.7 Плана мероприятий по переходу на 

межведомственное (электронное) взаимодействие при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании 

«Зеленоградский район», утвержденного постановлением главы 

муниципального образования «Зеленоградский район» от 15 ноября 2011 г. 

№1459, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить план заполнения форм технологических карт 

межведомственного взаимодействия в муниципальном образовании 

«Зеленоградский район», согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. 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 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

                                                                                                                                           от  «14» декабря 2011 г. №1624       
 

План 

заполнения форм технологических карт межведомственного взаимодействия в муниципальном образовании «Зеленоградский 

район»  

 
№ 

п/п 

№ 

в 

соответствии 

с перечнем 

МВ 

Наименование услуги Ответственный за заполнение формы ТКМВ Дата 

направления 

заполненной 

формы в 

АРСМК 

01.01.2012 

(является датой 

разработки 

ТКМВ) 

Структурное 

подразделение 

администрации 

ФИО исполнителя Контакты 

исполнителя 

 

Код города 

(40150) 

1  2 3 4 5 6 

 

1 

 

2 

Предоставление земельных 

участков в аренду под 

существующими объектами 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

Заместитель 

начальника отдела 

общего 

землепользования 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район»  

Железнова Марина 

Александровна 

4-22-40 13.12.2011 

 

2 

 

3 

Предоставление земельных 

участков в собственность за 

Комитет по управлению 

муниципальным 

Начальник отдела 

общего 

4-22-45 13.12.2011 



 3 

плату под существующими 

объектами 

имуществом и земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

землепользования 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район»  

Иванова Галина 

Витальевна 

 

3 

 

5 

Предоставление земельных 

участков под строительство 

объектов 

Отдел архитектуры 

администрации МО 

«Зеленоградский район» 

Заместитель 

начальника отдела 

архитектуры 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

Гуров Илья 

Андреевич 

4-22-28 13.12.2011 

 

4 

 

6 

 

Предоставление земельных 

участков в аренду для целей, не 

связанных со строительством 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

Заместитель 

начальника отдела 

общего 

землепользования 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район»  

Железнова Марина 

Александровна 

4-22-40 13.12.2011 

 

5 

 

7 

Предоставление земельных 

участков в собственность для 

целей, не связанных со 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

Начальник отдела 

общего 

землепользования 

4-22-45 13.12.2011 



 4 

строительством отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» - Иванова 

Галина Витальевна 

 

6 

 

8 

 

Предоставление в 

краткосрочную аренду (до 

одного года) земельного 

участка с разрешенным 

использованием "для ведения 

садоводства и огородничества" 

и "под временный 

индивидуальный гараж" 

Отдел архитектуры 

администрации МО 

«Зеленоградский район» 

Заместитель 

начальника отдела 

архитектуры 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

Гуров Илья 

Андреевич 

4-22-28 

 

13.12.2011 

 

7 

 

 

 

9 

Предоставление в постоянное 

(бессрочное) пользование  

земельных участков из состава 

земель, собственность на 

которые не разграничена 

(находящихся в собственности, 

муниципальных образований) 

Отдел архитектуры 

администрации МО 

«Зеленоградский район» 

Заместитель 

начальника отдела 

архитектуры 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

Гуров Илья 

Андреевич 

4-22-28 

 

30.11.2011 

 

8 

 

10 

Предоставление в 

безвозмездное срочное 

пользование земельных 

участков из состава земель, 

собственность на которые не 

разграничена (находящихся в 

собственности, муниципальных 

образований) 

Отдел архитектуры 

администрации МО 

«Зеленоградский район» 

Заместитель 

начальника отдела 

архитектуры 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

Гуров Илья 

Андреевич 

4-22-28 30.11.2011 



 5 

 

9 

 

12 

Предоставление земельных 

участков посредством 

аукционов для комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства, для 

строительства объектов 

нежилого назначения 

Отдел экономического 

развития и 

муниципального заказа 

администрации МО 

«Зеленоградский район» 

Специалист по 

муниципальному 

заказу отдела 

экономического 

развития и 

муниципального 

заказа 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

Орлова Ирина 

Валентиновна 

4-22-24 12.12.2011 

 

10 

 

14 

Предоставление земельных 

участков в собственность 

некоммерческим организациям 

для организации 

садоводческого, 

огороднического и дачного 

объединений и земельных 

участков в составе таких 

объединений в собственность 

граждан 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

Консультант отдела 

общего 

землепользования 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район»  

Паскал Галина 

Петровна 

3-27-57 13.12.2011 

 

11 

 

15 

 

Предоставление 

дополнительных соглашений к 

договорам на передачу в аренду 

земель муниципального 

образования 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

Заместитель 

начальника отдела 

общего 

землепользования 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

 

 

 

 

 

4-22-40 

12.12.2011 



 6 

район»  

Железнова Марина 

Александровна 

 

12 

 

16 

Утверждение схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровой карте, 

кадастровом плане территории 

под существующими объектами 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

Заместитель 

начальника отдела 

общего 

землепользования 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» - Железнова 

Марина 

Александровна 

4-22-40 12.12.2011 

 

13 

 

17 

 

Оформление отказа от права 

владения земельным участком 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

Консультант отдела 

общего 

землепользования 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район»  

Паскал Галина 

Петровна 

3-27-57 13.12.2011 

 

14 

 

19 

Обеспечение выбора 

земельного участка под 

строительство и 

предварительное согласование 

места размещения объекта 

Отдел архитектуры 

администрации МО 

«Зеленоградский район» 

Заместитель 

начальника отдела 

архитектуры 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

4-22-28 13.12.2011 



 7 

Гуров Илья 

Андреевич 

 

15 

 

30 

 

Предоставление в аренду 

объектов недвижимого 

имущества (нежилые здания, 

сооружения) муниципальной 

собсвенности без проведения 

торгов (аукциона) 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

Заместитель 

начальника отдела 

имущественных 

отношений и 

платежей комитета 

по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Суханова Татьяна 

Владимировна 

4-22-30 08.12.2011 

 

16 

 

31 

 

Предоставление в аренду 

муниципального имущества 

казны 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

Заместитель 

начальника отдела 

имущественных 

отношений и 

платежей комитета 

по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Суханова Татьяна 

Владимировна 

4-22-30 08.12.2011 

 

17 

 

32 

 

Продажа муниципального 

имущества на аукционе 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

Заместитель 

начальника отдела 

имущественных 

отношений и 

платежей комитета 

по управлению 

4-22-30 12.12.2011 



 8 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Суханова Татьяна 

Владимировна 

 

18 

 

 

33 

 

Реализация преимущественного 

права выкупа муниципального 

имущества 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский район» 

Заместитель 

начальника отдела 

имущественных 

отношений и 

платежей комитета 

по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Суханова Татьяна 

Владимировна 

4-22-30 12.12.2011 

 

19 

 

36 

Заключение договора об 

организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по 

маршрутам 

Отдел экономического 

развития и 

муниципального заказа 

администрации МО 

«Зеленоградский район» 

Начальник отдела 

экономического 

развития и 

муниципального 

заказа 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

Боровиков Павел 

Петрович 

4-22-23 12.12.2011 

 

20 

 

47 

Предоставление разрешений на 

установку рекламных 

конструкций 

Отдел экономического 

развития и 

муниципального заказа 

администрации МО 

Начальник отдела 

экономического 

развития и 

муниципального 

4-22-23 13.12.2011 



 9 

 

 

«Зеленоградский район» заказа 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

Боровиков Павел 

Петрович 

 

21 

 

49 

Предоставление земельных 

участков под развитие 

застроенных территорий 

Отдел архитектуры 

администрации МО 

«Зеленоградский район» 

Заместитель 

начальника отдела 

архитектуры 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

Гуров Илья 

Андреевич 

4-22-28 

 

12.12.2011 


