
 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

XXVII сессии III созыва 

 

От 30 августа 2016  года                                                                       № 8 

  

«Об утверждении Перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными 

для предоставления Администрацией 

Прионежского муниципального района 

муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг» 

 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального Закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Совет Прионежского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией 

Прионежского муниципального района муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг. 

2. Признать утратившим силу решение VII сессии III созыва Совета 

Прионежского муниципального района от 26.08.2014 № 6. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источниках 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

Прионежского муниципального района. 

 

 

Глава Прионежского муниципального района                       А.А. Лучин 

 

 

 



 

 

 УТВЕРЖДЕН 

Решением XXVII сессии III Созыва 

Совета Прионежского муниципального  района 

от 30 августа 2016 года  № 8 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления Администрацией Прионежского муниципального 

района муниципальных услуг и предоставляются организациями,  

участвующими в предоставлении муниципальных услуг 
 

1. Выдача заключения специализированной организации, проводившей 

обследование многоквартирного дома с целью признания его аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции. 

2. Выдача заключения проектно-изыскательской организации по 

результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 

жилого помещения с целью принятия решения о признании жилого помещения 

соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям. 

3. Подготовка и оформление в установленном порядке проекта 

переустройства и (или) перепланировки помещения. 

4. Подготовка акта приемки объекта капитального строительства (в 

случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора). 

5. Предоставление документа, подтверждающего соответствие 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство.  

6. Предоставление документа, подтверждающего соответствие 

параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, 

осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного 

контроля на основании договора). 

7. Предоставление документов, подтверждающих соответствие 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

техническим условиям и подписанных представителями организаций, 

осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при 

их наличии). 



 

 

8. Подготовка схемы, отображающей расположение построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка и подписанной лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора). 

9. Подготовка и оформление в установленном порядке технического 

плана объекта капитального строительства. 

10. Разработка проектной документации для предоставления разрешения 

на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. 

11. Предоставление положительного заключения экспертизы проектной 

документации объекта капитального строительства, положительного заключения 

государственной экологической экспертизы проектной документации. 

12. Выдача справки, подтверждающей совместное проживание заявителя 

с ребенком. 

13. Выдача реквизитов кредитно-финансовой организации, в которой у 

заявителя открыт счет. 

14. Выдача справки кредитной организацией (выписки из лицевого 

счета), подтверждающей наличие у заявителя сбережений, хранящихся во вкладах 

в кредитной организации. 

15. Выдача справки кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного 

долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 

жилищным кредитом (займом). 

16. Предоставление документов, выданных кредитной организацией, 

подтверждающих намерение выдать кредит (займ), с указанием суммы кредита 

(займа). 

17. Подготовка в установленном порядке отчета об оценке объекта 

незавершенного жилищного строительства, находящегося в собственности 

заявителя и свободного от обременения. 

18. Подготовка и оформление в установленном порядке технического 

проекта (эскизного проекта) рекламной конструкции. 

19. Подготовка и оформление плана привязки отдельно стоящей 
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