
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
На основании Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью

26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный
закон  «Об общих принципах организации  местного самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в
соответствии  с  Постановлением  Правительства  Республики  Карелия  от  05.06.2015  №177-П  «О
внесении изменений в  постановление  Правительства Республики  Карелия от 18.06.2012 №190-П»
Администрация планирует увеличить штатную численность на 11 человек: 

1)  на  5  штатных  единиц  в  отделе  архитектуры  и  управления  земельными  ресурсами  для
исполнения  следующих  переданных  полномочий:  утверждение  генеральных  планов  поселения,
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселения  документации  по  планировке  территории,  выдача  разрешений  на  строительство  (за
исключением  случаев,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом Российской  Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения,  утверждение  местных  нормативов  градостроительного  проектирования  поселений,
резервирование  земель  и  изъятие  земельных участков  в  границах  поселения  для  муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в
случаях,  предусмотренных Градостроительным  кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.

Количество
специалистов

Должностные обязанности

2 - Подготовка и выдача градостроительных планов; 
- подготовка и выдача разрешений на строительство;
-подготовка  и  выдача  разрешений  на  реконструкцию  объектов  капитального
строительства;
- подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
-  выдача  справок  об  отнесении  земельных  участков  к  определенной
территориальной зоне;
- подготовка сводных отчетов;
- подготовка правовых актов по градостроительной деятельности;
- прием граждан по личным вопросам;
- работа с письменными обращениями граждан.

1 -  осуществление  полномочия  по  муниципальному  земельному  контролю  на
территории Прионежского муниципального района.

1 -  Подготовка  и  организация  аукционов  по  продаже  земельных  участков,
находящихся в муниципальной собственности или собственность на которые на
разграничена, или аукционов на право заключения договоров аренды земельных
участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности  или  собственность  на
которые не разграничена;
-  организация  и  проведение  публичных  слушаний  по  вопросам  получения
разрешений  на  условно-разрешенный  вид  использования,  отклонений  от
предельных параметров размещения объектов капитального строительства и др.

1 -  Внесение  изменений в  схему территориального планирования  Прионежского
муниципального района;
-  внесение  изменений  в  генеральные  планы  и  правила  землепользования  и
застройки сельских поселений района.

2) на 6 единиц в отделе экономики  и жилищно — коммунального хозяйства для исполнения
следующих переданных полномочий:  организация  в  границах поселения  электро-,  тепло-,  газо-  и
водоснабжения населения,  водоотведения,  снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации; обеспечение проживающих в поселении и
нуждающихся  в  жилых  помещениях  малоимущих  граждан  жилыми  помещениями,  организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
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строительства,  осуществление  муниципального  жилищного  контроля,  а  также  иных  полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; создание условий
для  предоставления  транспортных  услуг  населению  и  организация  транспортного  обслуживания
населения в границах поселения; организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; организация
ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Количество
специалистов

Должностные обязанности

1 Начальник планируемого к образованию отдела экономики 
Дополнительные функции отдела экономики: согласование приватизации жилых
помещений,  заключение  договоров  социального найма,  выдача  разрешений  на
вселение в занимаемое помещение по договору социального найма иных лиц, на
передачу в поднаем, на обмен жилыми помещениями.

1 -  подготовка  и  выдача  решений  о  согласовании  переустройства  и  (или)
перепланировки  жилого  помещения,  осуществление  проверки  произведенной
перепланировки и (или) переустройства, подготовка актов приемочной комиссии
о завершении переустройства и (или) перепланировки
- подготовка и выдача уведомлений о переводе жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение;
- проведение обследований и организация работы межведомственной комиссии
по признанию  помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции
-  прием  граждан  по  вопросам,  связанным  с  перечисленными  направлениями
деятельности;
- подготовка ответов на письменные обращения граждан;
- составление сводных отчетов;
- подготовка муниципальных правовых актов.

1 Муниципальный жилищный контроль:
- осуществление выездных проверок по обращениям граждан 
-  выдача  предписаний  об  устранении  выявленных  нарушений,  контроль  за
исполнением предписаний 
- организация взаимодействия с Государственной жилищной инспекцией
-  прием  граждан  по  вопросам,  связанным  с  перечисленными  направлениями
деятельности;
- подготовка ответов на письменные обращения граждан;
- составление сводных отчетов;
- подготовка муниципальных правовых актов.

1 - организация управления многоквартирными домами
- организация работы управляющих компаний;
- проведение проверок деятельности управляющих компаний при взаимодействии
с Государственной жилищной инспекцией
-  контроль  за  реализацией  на  территории  района  программы  капитального
ремонта;
-  контроль  за  реализацией  действующей  программы  переселения  граждан  из
аварийного жилья до 2017 года, а также планируемой к реализации программы
расселения  аварийного  жилья  без  участия  средств  Фонда  содействия
реформированию ЖКХ;
-  прием  граждан  по  вопросам,  связанным  с  перечисленными  направлениями
деятельности;
- подготовка ответов на письменные обращения граждан;
- составление сводных отчетов;
- подготовка муниципальных правовых актов.

1 - организация работы комиссии по признанию граждан нуждающимися в жилых
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помещениях,  постановке  граждан  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  жилых
помещениях
- ведение очереди нуждающихся (в том числе периодическая перерегистрация) и
личных дел граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях 
-  предоставление  гражданам,  нуждающимся  в  жилых  помещениях,  жилых
помещений по договорам социального найма. 
- выдача справок;
-  прием  граждан  по  вопросам,  связанным  с  перечисленными  направлениями
деятельности;
- подготовка ответов на письменные обращения граждан;
- составление сводных отчетов;
- подготовка муниципальных правовых актов.

1 -  ведение  технической  документации  на  муниципальные  жилые  помещения,
домовых книг, карточек учета собственников помещений
- организация проведения текущих и капитальных ремонтов в муниципальных
жилых помещениях
-  выявление  несанкционированных  свалок  и  организация  мероприятий,
направленных на их ликвидацию
-  организация  сбора  и  вывоза  ТБО  и  мусора  на  территориях  поселений,  не
принявших  полномочия,  контроль  за  исполнением  переданных  поселениям
полномочий по организации сбора и вывоза ТБО.
- организация предоставления ритуальных услуг;
- выдача справок;
-прием  граждан  по  вопросам,  связанным  с  перечисленными  направлениями
деятельности;
- подготовка ответов на письменные обращения граждан;
- составление сводных отчетов;
- подготовка муниципальных правовых актов.

 В  связи  с  планируемым  увеличением  численности  отдела  экономики  и  жилищно-
коммунального  хозяйства,  с  многочисленными  задачами  и  функциями  отдела,  касающимися  как
вопросов жилищно-коммунального хозяйства так и экономического развития района,  полагаем (во
избежание  превалирования  одного  направления  деятельности  над  другим)  целесообразно
реорганизовать  Отдел  экономики  и  жилищно-коммунального  хозяйства  в  2  самостоятельных
структурных подразделения, отвечающих за конкретное направление деятельности: Отдел экономики
и Отдел жилищно-коммунального хозяйства.

И.о. начальника отдела делопроизводства
и информационного взаимодействия      Э.Ю. Шмялина


