
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«25» ноября 2011 года   №139-р         

г. Зеленоградск 

 

Об утверждении плана разработки (корректировки) административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном 

образовании «Зеленоградский район» 

 

 Во исполнение п. 1.6 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: 

1. Утвердить план разработки (корректировки) административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном 

образовании «Зеленоградский район», согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 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 распоряжению главы 

муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

                                                                                                                                                  от  «25» ноября 2011 г. №139-р      
 

 

ПЛАН 

разработки (корректировки) административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном 

образовании «Зеленоградский район»   

 
 

 

 

 

АРСМК – Агентство по развитию связи и массовым коммуникациям Калининградской области; 

Минразвития - Министерство по муниципальному развитию Калининградской области 

 

 

Примечание:   Этапы разработки (переработки) административных регламентов муниципальных (государственных) услуг: 

 

I. Знаком ** над номером услуги отмечены те услуги, регламенты для которых необходимо разработать (переработать) в первую 

очередь; 

II. Знаком * над номером услуги отмечены те услуги, регламенты для которых необходимо (разработать) переработать после 

услуг, первого этапа; 

III. Для услуг, номера которых не отмечены специальными знаками, необходимо разработать (переработать) административные 

регламенты после выполнения I и II этапов. 
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№ 

п/п 

Наименование услуги Дата подготовки 

(корректировки) 

проекта 

административно

го регламента 

с окончательным 

сроком до 

01.01.2012 

 

Дата утверждения 

административног

о регламента 

с окончательным 

сроком до 

01.03.2012 

Ответственный за подготовку (корректировку) 

проекта административного регламента 

Дата 

предоставлени

я информации 

в адрес 

АРСМК и 

Минразвития 

Структурное 

подразделение 

администрации 

Должность и 

ФИО 

исполнителя 

Контакты 

исполнител

я 

1** 

Предоставление 

земельных участков в 

аренду под 

существующими 

объектами 

13.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Заместитель 

начальника 

отдела общего 

землепользовани

я комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Железнова 

Марина 

Александровна 

4-22-40 13.12.2011 

2** 

Предоставление 

земельных участков в 

собственность за плату 

под существующими 

объектами 

13.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Начальник 

отдела общего 

землепользовани

я комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Иванова Галина 

4-22-45 13.12.2011 
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Витальевна 

3** 

Предоставление 

земельных участков 

под строительство 

объектов 

13.12.2011 20.02.2012 

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

 

Заместитель 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Гуров Илья 

Андреевич 

4-22-28 13.12.2011 

4** 

Предоставление 

земельных участков в 

аренду для целей, не 

связанных со 

строительством 

13.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Заместитель 

начальника 

отдела общего 

землепользовани

я комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Железнова 

Марина 

Александровна 

4-22-40 13.12.2011 

5** 

Предоставление 

земельных участков в 

собственность для 

целей, не связанных со 

строительством 

13.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Начальник 

отдела общего 

землепользовани

я комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

4-22-45 13.12.2011 
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район» 

Иванова Галина 

Витальевна 

6** 

Предоставление в 

краткосрочную аренду 

(до одного года) 

земельного участка с 

разрешенным 

использованием "для 

ведения садоводства и 

огородничества" и "под 

временный 

индивидуальный 

гараж" 

13.12.2011 20.02.2012 

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

 

Заместитель 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Гуров Илья 

Андреевич 

4-22-28 13.12.2011 

7** 

Предоставление в 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование  

земельных участков из 

состава земель, 

собственность на 

которые не 

разграничена 

(находящихся в 

собственности, 

муниципальных 

образований) 

13.12.2011 20.02.2012 

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

 

Заместитель 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Гуров Илья 

Андреевич 

4-22-28 13.12.2011 

8** 

Предоставление в 

безвозмездное срочное 

пользование земельных 

участков из состава 

земель, собственность 

на которые не 

разграничена 

(находящихся в 

собственности, 

13.12.2011 20.02.2012 

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

 

Заместитель 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Гуров Илья 

4-22-28 13.12.2011 
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муниципальных 

образований) 
Андреевич 

9** 

Предоставление 

земельных участков 

посредством аукционов 

для комплексного 

освоения в целях 

жилищного 

строительства, для 

строительства объектов 

нежилого назначения 

12.12.2011 20.02.2012 

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** 

Предоставление 

земельных участков в 

собственность 

некоммерческим 

организациям для 

организации 

садоводческого, 

огороднического и 

дачного объединений и 

земельных участков в 

составе таких 

объединений в 

собственность граждан 

13.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Консультант 

отдела общего 

землепользовани

я комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Паскал Галина 

Петровна 

3-27-57 13.12.2011 

11** 

Предоставление 

дополнительных 

соглашений к 

договорам на передачу 

в аренду земель 

муниципального 

образования 

12.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Заместитель 

начальника 

отдела общего 

землепользовани

я комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

4-22-40 12.12.2011 
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земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Железнова 

Марина 

Александровна 

12** 

Утверждение схемы 

расположения 

земельного участка на 

кадастровой карте, 

кадастровом плане 

территории под 

существующими 

объектами 

12.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Заместитель 

начальника 

отдела общего 

землепользовани

я комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Железнова 

Марина 

Александровна 

4-22-40 12.12.2011 

13** 

Оформление отказа от 

права владения 

земельным участком 

13.12.2011 20.02.2012 

Отдел общего 

землепользовани

я комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Консультант 

отдела общего 

землепользовани

я комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Железнова 

Марина 

Александровна 

3-27-57 13.12.2011 
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14** 

Обеспечение выбора 

земельного участка под 

строительство и 

предварительное 

согласование места 

размещения объекта 

13.12.2011 20.02.2012 

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

 

Заместитель 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Гуров Илья 

Андреевич 

4-22-28 13.12.2011 

15** 

Предоставление в 

аренду объектов 

недвижимого 

имущества (нежилые 

здания, сооружения) 

муниципальной 

собсвенности без 

проведения торгов 

(аукциона) 

08.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям 

администрации 

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** 

Предоставление в 

аренду 

муниципального 

имущества казны 

13.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

Заместитель 

начальника 

отдела   

имущественных 

отношений  и 

платежей 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

4-22-30 08.12.2011 
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район» имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Суханова 

Татьяна 

Владимировна 

17** 

Продажа 

муниципального 

имущества на аукционе 

12.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям 

администрации 

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 

18** 

Реализация 

преимущественного 

права выкупа 

муниципального 

имущества 

12.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Заместитель 

начальника 

отдела   

имущественных 

отношений  и 

платежей 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

4-22-30 12.12.2011 



 10 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Суханова 

Татьяна 

Владимировна 

19** 

Предоставление 

земельных участков 

под развитие 

застроенных 

территорий 

12.12.2011 20.02.2012 

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

 

Заместитель 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Гуров Илья 

Андреевич 

4-22-28 12.12.2011 

20* 

Предоставление в 

аренду временно 

свободных объектов 

недвижимого 

имущества (нежилые 

здания, помещения), 

находящегося в 

оперативном 

управлении 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

муниципального 

образования по 

результатам 

проведенного аукциона 

30.11.2011 

 
20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям 

администрации 

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 30.11.2011 

21* 

Представление 

информации об 

объектах недвижимого 

20.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

Заместитель 

начальника 

отдела 

4-22-30 

 

 

20.12.2011 
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имущества казны, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных для 

сдачи в аренду 

имуществом, 

земельным 

отношениям 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

имущественных 

отношений и 

платежей 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Суханова 

Татьяна 

Владимировна 

 

 

 

22* 

Прием заявлений и 

предоставление 

документов о 

согласовании проектов 

границ земельных 

участков 

20.12.2011 

 
20.02.2012 

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

 

Заместитель 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Гуров Илья 

Андреевич 

 4-22-26 

20.12.2011 
Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Начальник 

отдела общего 

землепользовани

я комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Иванова Галина 

 4-22-45 
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Витальевна 

23* 

Предоставление копий 

или дубликатов 

документов в сфере 

земельных отношений 

19.12.2011 

 
20.02.2012 

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Заместитель 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Гуров Илья 

Андреевич 

 4-22-26 

19.12.2011 
Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Начальник 

отдела общего 

землепользовани

я комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Иванова Галина 

Витальевна 

 

 

 

 

 

 4-22-45 

24* 

Предоставление 

сведений и копий 

документов 

содержащихся в 

информационной 

системе обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

13.12.2011 

 
20.02.2012 

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Заместитель 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Гуров Илья 

Андреевич 

 4-22-26 13.12.2011 
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25* 

Предоставление 

земельных участков 

под развитие 

застроенных 

территорий 

13.12.2011 20.02.2012 

Отдел 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Заместитель 

начальника 

отдела 

архитектуры 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Гуров Илья 

Андреевич 

 

 4-22-26 13.12.2011 

26* 

Приобретение в 

собственность  

земельных участков из 

земель 

сельскохозяйственного 

значения, находящихся 

в муниципальной 

собственности, для 

создания крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства и 

осуществления его 

деятельности 

13.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Начальник 

отдела общего 

землепользовани

я комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Иванова Галина 

Витальевна 

 4-22-45 13.12.2011 

27* 

Приобретение в аренду 

земельных участков из 

земель 

сельскохозяйственного 

значения, находящихся 

в муниципальной 

собственности, для 

создания крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства и 

осуществления его 

деятельности 

13.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Начальник 

отдела общего 

землепользовани

я комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Иванова Галина 

 4-22-45 13.12.2011 
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Витальевна 

28* 

Предоставление в 

безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества 

20.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям 

администрации 

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 20.12.2011 

29* 

Предоставление 

информации о форме 

собственности на 

объекты 

20.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям 

администрации 

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 20.12.2011 

30* Предоставление 19.12.2011 20.02.2012 Комитет по Начальник  4-22-45 19.12.2011 
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земельных участков 

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

 

отдела общего 

землепользовани

я комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Иванова Галина 

Витальевна 

31* 

Оформление 

правоустанавливающих 

документов на 

земельные участки в 

садоводческих 

товариществах 

20.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Консультант 

отдела общего 

землепользовани

я комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Паскал Галина 

Петровна 

  3-27-57 20.12.2011 

32 

Расчет арендной платы 

по договорам аренды 

земельных участков и 

муниципального 

имущества с выдачей 

квитанции на оплату 

07.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Начальник 

отдела   

имущественных 

отношений  и 

платежей 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

4-22-39 07.12.2011 
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«Зеленоградский 

район»  

Крутикова 

Татьяна 

Петровна 

33 

Разработка проектов 

договоров о  передаче 

земельных участков 

физическим и 

юридическим лицам 

12.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Заместитель 

начальника 

отдела общего 

землепользовани

я комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район» 

Железнова 

Марина 

Александровна 

4-22-40 12.12.2011 

34 

Осуществление сверки 

взаиморасчетов по 

контролируемым 

комитетом по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

земельным отношениям 

договорам и 

администрируемым 

источникам доходов 

07.12.2011 20.02.2012 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

отношениям 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Начальник 

отдела   

имущественных 

отношений  и 

платежей 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Зеленоградский 

район»  

Крутикова 

Татьяна 

Петровна 

4-22-39 07.12.2011 
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35* 

Предоставление 

информации о 

результатах сданных 

экзаменов, 

тестирования и иных 

вступительных 

испытаний, а также о 

зачислении в 

образовательное 

учреждение 

15.12.2011 20.02.2012 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Начальник 

отдела общего и 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Ганюхина 

Лидия 

Васильевна 

3-14-32 15.12.2011 

36* 

Предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и учебных 

планах, рабочих 

программах учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), 

годовых календарных 

учебных графиках 

 

15.12.2011 20.02.2012 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Начальник 

отдела общего и 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Ганюхина 

Лидия 

Васильевна 

3-14-32 15.12.2011 

37* 

Предоставление 

информации по 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей в 

каникулярное время 

15.12.2011 20.02.2012 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Начальник 

отдела по дела 

молодежи и 

спорту  

управления 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

  3-18-66 15.12.2011 
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Лебедева Ирина 

Вениаминовна 

38* 

Постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные 

учреждения, 

реализующие основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования (детские 

сады) 

15.12.2011 20.02.2012 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Начальник 

отдела общего и 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Ганюхина 

Лидия 

Васильевна 

3-14-32 15.12.2011 

39* 

Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования 

15.12.2011 20.02.2012 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Начальник 

отдела общего и 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Ганюхина 

Лидия 

Васильевна 

3-14-32 15.12.2011 

40* 

Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

15.12.2011 20.02.2012 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Начальник 

отдела общего и 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

МО 

3-14-32 15.12.2011 
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общего образования в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования 

«Зеленоградский 

район» 

Ганюхина 

Лидия 

Васильевна 

41* 

Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования 

15.12.2011 20.02.2012 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Начальник 

отдела по дела 

молодежи и 

спорту  

управления 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Лебедева Ирина 

Вениаминовна 

  3-18-66 15.12.2011 

42* 

Предоставление 

разрешения на 

вступление в брак 

лицам, достигшим 

возраста 16-ти лет, но 

не достигшим 

совершеннолетия 

15.12.2011 20.02.2012 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Начальник 

отдела опеки и 

попечительства 

управления 

образования 

«Зеленоградский 

район» 

Белова 

Людмила 

Николаевна 

3-26-30 15.12.2011 

43 

Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости 

учащегося, ведение 

электронного дневника 

и электронного 

15.12.2011 20.02.2012 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Начальник 

отдела общего и 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 

3-14-32 15.12.2011 
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журнала успеваемости администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Ганюхина 

Лидия 

Васильевна 

44 
Оказание адресной 

помощи 
16.12.2011 20.02.2012 

Управление 

социальной 

защиты, 

здравоохранения

, защиты прав 

материнства и 

детства 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Начальник 

отдела адресной 

помощи 

управления 

социальной 

защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и 

детства 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Фёдорова 

Ирина 

Евгеньевна 

  3-25-40 16.12.2011 

45 

Оказание медико-

социальной помощи 

гражданам, 

госпитализированным  

на койки сестринского 

ухода по социальному 

фактору 

16.12.2011 20.02.2012 

Управление 

социальной 

защиты, 

здравоохранения

, защиты прав 

материнства и 

детства 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Начальник 

отдела адресной 

помощи 

управления 

социальной 

защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и 

детства 

администрации 

МО 

  3-25-40 16.12.2011 
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«Зеленоградский 

район» 

Фёдорова 

Ирина 

Евгеньевна 

46 

Организация  и 

проведение  

общественных работ 

 

16.12.2011 20.02.2012 

Управление 

социальной 

защиты, 

здравоохранения

, защиты прав 

материнства и 

детства 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Начальник 

отдела адресной 

помощи 

управления 

социальной 

защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и 

детства 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Фёдорова 

Ирина 

Евгеньевна 

  3-25-40 16.12.2011 

47 

Бесплатное 

обеспечение детей   

первого-второго года   

жизни  молочными 

продуктами питания 

16.12.2011 20.02.2012 

Управление 

социальной 

защиты, 

здравоохранения

, защиты прав 

материнства и 

детства 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Начальник 

отдела адресной 

помощи 

управления 

социальной 

защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и 

детства 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

  3-25-40 16.12.2011 
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Фёдорова 

Ирина 

Евгеньевна 

48 

Предоставление 

социальной выплаты на 

приобретение жилья в 

рамках реализации 

подпрограммы 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

Федеральной целевой 

программы «Жилище» 

в Зеленоградском 

районе на 2009-2010 

годы» 

16.12.2011 20.02.2012 

Управление 

социальной 

защиты, 

здравоохранения

, защиты прав 

материнства и 

детства 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Начальник 

отдела адресной 

помощи 

управления 

социальной 

защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и 

детства 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Фёдорова 

Ирина 

Евгеньевна 

  3-25-40 16.12.2011 

49** 

Предоставление 

разрешений на 

установку рекламных 

конструкций 

12.12.2011 20.02.2012 

 

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 

50** 

Заключение договора 

об организации 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

12.12.2011 20.02.2012 

 

Отдел 

экономического 

развития и 

Начальник 

отдела 

экономического 

развития и 

  4-22-23 12.12.2011 
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автомобильным 

транспортом по 

маршрутам 

муниципального 

заказа 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

 

муниципального 

заказа 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Боровиков 

Павел Петрович 

51* 

Предоставление копий 

архивных документов, 

подтверждающих право 

на владение землей 

 

07.12.2011 

 

20.02.2012 

Районный архив 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Начальник  

районного архива 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Самусева 

Надежда 

Васильевна 

 

3-13-83 

 

07.12.2011 

52* 

Предоставление 

архивных справок, 

выписок, копий 

архивных документов 

08.12.2011 20.02.2012 

Районный архив 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Начальник  

районного архива 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Самусева 

Надежда 

Васильевна 

3-13-83 08.12.2011 

53 

Установление, 

осуществление и 

прекращение опеки и 

попечительства над 

лицами, признанными в 

установленном законом 

порядке 

недееспособными 

16.12.2011 20.02.2012 г. 

Управление 

социальной 

защиты, 

здравоохранения

, защиты прав 

материнства и 

детства 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

Начальник 

отдела адресной 

помощи 

управления 

социальной 

защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и 

детства 

  3-25-40 16.12.2011 
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район» администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Фёдорова 

Ирина 

Евгеньевна 

54 

Предоставление 

субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного 

производства 

30.11.2011 20.02.2012 

Управление 

сельского хозяйства 

и социально-

экономического 

развития села 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

Заместитель 

начальника 

отдела 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

Управления 

сельского 

хозяйства и 

социально-

экономического 

развития села 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Цымбал 

Светлана  

Николаевна 

  4-22-19,    

 3-29-74 
30.11.2011 
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55 

Проведение проверок 

граждан, юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

муниципального 

земельного контроля 

должностными лицами 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

06.12.2011 17.02.2012 

Управление 

сельского хозяйства 

и социально-

экономического 

развития села 

администрации МО 

«Зеленоградский 

район» 

Консультант 

Управления 

сельского 

хозяйства и 

социально-

экономического 

развития села 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район»  

Глушкова 

Татьяна  

Сергеевна 

  4-22-18 06.12.2011 

 

 

 

Начальник управления делами 

администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район»                                                                                                                     М.И. Гайдай 

 

 

Начальник отдела информационных ресурсов 

администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район»                                                                                                                     Д.С. Назаренко 

 


