
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«  18  »  августа  2011 года   № 1037 

г. Зеленоградск 

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, в отношении которых 

планируется проведение работ по организации межведомственного 

электронного взаимодействия и переводу в электронный вид в 

первоочередном порядке 

 

 Во исполнение п. 5.2.5 Плана мероприятий, обеспечивающих 

реализацию межведомственного (электронного) взаимодействия и внедрения 

универсальной электронной карты при оказании государственных услуг 

(исполнении государственных функций) в Калининградской области в целях 

реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

утвержденного Губернатором Калининградской области 27 июня 2011 года, 

п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, в отношении которых 

планируется проведение работ по организации межведомственного 

электронного взаимодействия и переводу в электронный вид в 

первоочередном порядке согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы муниципального образования «Зеленоградский район» 

В.А. Беляева. 
 

 

Глава муниципального образования  

"Зеленоградский район"               В.Г. Губаров 



                        Приложение 

                к постановлению главы 

            МО «Зеленоградский район» 

                                                                            от «  18  » августа  2011 г. № 1037 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по 

организации межведомственного электронного взаимодействия и переводу в 

электронный вид в первоочередном порядке 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

1 Подготовка проектов Соглашений к договорам о передаче земельных 

участков  

 

2 Подготовка проектов Соглашений к договорам о передаче муниципального 

имущества физическим и юридическим лицам на определенном праве 

3 Разработка постановлений о предоставлении земельного участка  

физическим и юридическим лицам 

4 Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ 

земельных участков, схем расположения земельных участков на 

кадастровой карте территории 

5 Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки в 

садоводческих товариществах 

6 Предоставление имущества в аренду, безвозмездное пользование, 

хозяйственное ведение, оперативное управление 

7 Обеспечение выбора земельного участка под строительство 

8 Подготовка и утверждение схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории 

9 Разработка постановлений о предварительном согласовании, утверждении 

схемы расположения земельного участка и предоставлении земельного 

участка, внесении изменений в вышеуказанные постановления 

10 Предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства 

11 Предоставление субсидий на строительство (приобретение) жилья 

гражданами, молодыми семьями, молодыми специалистами на селе 

12 Предоставление дошкольного образования в соответствии с основной 

образовательной деятельностью 

13 Оказание адресной помощи 

14 Установление, осуществление и прекращение опеки и попечительства над 

лицами, признанными в установленном законом порядке недееспособными 

15 Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья в рамках 

реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

Федеральной целевой программы «Жилище» в Зеленоградском районе 


