
 

 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«21» сентября 2012 года   №1326 

г. Зеленоградск 

 
Об отмене постановлений главы МО «Зеленоградский район» 

     

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях уточнения полномочий 

администрации МО «Зеленоградский район» по предоставлению 

муниципальных услуг и выполнению муниципальных функций 

администрацией МО «Зеленоградский район» п о с т а н о в л я ю : 
1. Постановление главы МО «Зеленоградский район» от 19.02.2012 

г. №235 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Расчёт арендной платы по договорам аренды 

земельных участков и муниципального имущества  с выдачей квитанций на 

оплату» отменить. 
2. Постановление главы МО «Зеленоградский район» от 19.02.2012 

г. №229 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Разработка проектов договоров о передаче 

земельных участков физическим и юридическим лицам» отменить. 
3. Постановление главы МО "Зеленоградский район" от 19 февраля 

2012 года № 198 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  «Осуществление муниципального 

земельного контроля» отменить. 
4. Постановление главы МО «Зеленоградский район» от 21.12.2010 

г. № 1734 «Об утверждении Административного регламента отдела 

архитектуры администрации муниципального образования «Зеленоградский 
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район» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий 

(дубликатов) разрешений на строительство гаража по запросам юридических 

и физических лиц» отменить. 

5. Постановление главы МО «Зеленоградский район» от 20.12.2010 

г. № 1725 «Об утверждении Административного регламента комитета по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

муниципального образования «Зеленоградский район» по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка проектов соглашений к существующим 

договорам аренды» отменить. 
6. Постановление главы МО «Зеленоградский район» от 21.12.2010 

г. № 1726 «Об утверждении Административного регламента  комитета по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО 

«Зеленоградский район» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

копий или дубликатов документов» отменить. 
7. Постановление главы МО «Зеленоградский район» от 21.12.2010 

№ 1728 «Об утверждении Административного регламента  управления 

образования по предоставлению муниципальной услуги «Организация 

летнего отдыха и оздоровления в пришкольных лагерях с дневным 

пребыванием детей» отменить. 
8. Постановление главы МО «Зеленоградский район» от 21.12.2010 

№ 1729 «Об утверждении Административного регламента управления 

образования  по предоставлению муниципальной услуги «Проведение 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» отменить. 

9.  Постановление главы МО «Зеленоградский район» от 21.12.2010  

№ 1730 «Об утверждении Административного регламента    управления 

образования по предоставлению муниципальной услуги  «Проведение 

мероприятий по работе с детьми и молодежью» отменить. 

10. Постановление главы МО «Зеленоградский район» от 24.05.2010 

№ 664 «Об утверждении Административного регламента управления 

образования администрации МО «Зеленоградский район» по 

предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение» отменить. 

11.  Постановление главы МО «Зеленоградский район» от 

31.12.2010г. № 1887 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги за содержание детей в 

муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях  

муниципального образования Зеленоградский район» отменить. 

12. Начальнику управления делами администрации муниципального 

образования «Зеленоградский район» М.И. Гайдаю обеспечить 

опубликование настоящего постановления в общественно-политической 

газете «Волна» Зеленоградского района и размещение на официальном сайте 

администрации  МО «Зеленоградский район». 

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
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14. 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 


