
 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

                          2019 г.                                                                        №________ 

 

О внесении изменений в 

Административный регламент 

Прионежского муниципального района 

по предоставлении муниципальной  

услуги «Выдача разрешений на вселение 

в занимаемое жилое помещение по 

договору социального найма иных лиц, 

на передачу в поднаем жилого 

помещения, предоставленного по 

договору социального найма, на обмен 

жилыми помещениями, 

предоставленными по договору 

социального найма», утвержденный 

Постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района 

от 24.12.2018 №1494 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Прионежский муниципальный район Республики Карелия», 

Администрация Прионежского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 



1.В Административный регламент Администрации Прионежского 

муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на вселение в занимаемое жилое помещение по договору 

социального найма иных лиц, на передачу в поднаем жилого помещения, 

предоставленного по договору социального найма, на обмен жилыми 

помещениями, предоставленными по договору социального найма» (далее-

Административный регламент) внести следующие изменения: 

Пункт 2.6.6.2. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«Документы, подтверждающие родственные отношения вселяемого 

гражданина с нанимателем (свидетельство о заключении брака, свидетельство 

о рождении, свидетельство об усыновлении), либо решение суда о признании 

вселяемого лица членом семьи нанимателя, либо расписка заявителя об 

отсутствии родственных отношений с вселяемым.» 

Пункт 2.11 Административного регламента «Основания для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги» дополнить подпунктом 2.11.8 

следующего содержания: 

«в случае, если нанимателем подписано обязательство о расторжении 

договора социального найма жилого помещения и об освобождении 

занимаемого жилого помещения». 

2.Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источниках 

официального опубликования муниципального правовых актов Прионежского 

муниципального района. 

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации Прионежского муниципального 

района. 

 

 

И.о. Главы Администрации 

Прионежского муниципального района                                           Е.А. Тропина 



 

 

 


