
         

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
VIII сессии III созыва

от  12 ноября   2014  года                                                                               №  7

«О внесении изменений в перечень 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 частью 1 статьи 9 Федерального Закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ

«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,

рекомендациями Министерства экономического развития Республики Карелия от 30.09.2014

года №6384/16.1-15/МЭРи

          Совет Прионежского муниципального района решил:

1. Исключить из перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальных услуг, и предоставляются организациями, участвующими в

предоставлении,  предусмотренных  частью  1  статьи  1  настоящего Федерального  закона,

государственных и муниципальных услуг, утвержденного  решением Совета  Прионежского

муниципального района от 26.08.2014 № 6, следующие пункты:

пункт  4.  Выдача правоустанавливающих  документов  на  переводимое  помещение

(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

пункт  8.  Оформление  технического  паспорта  и  (или)  кадастрового  паспорта

недвижимого имущества;

пункт 12. Выдача документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание,

строение,  сооружение  (в  соответствии  с  законодательством  РФ  признается  возникшим

независимо от его регистрации в ЕГРП);

пункт  13.  Выдача  документа,  подтверждающего  обстоятельства,  дающие  право

приобретения  земельного  участка,  в  том  числе  на  особых  условиях,  в  постоянное

(бессрочное)  пользование,  в  безвозмездное  срочное  пользование,  в  собственность  или  в



аренду  на  условиях,  установленных  земельным  законодательством,  если  данное

обстоятельство не следует из вышеперечисленных документов настоящего перечня;

пункт 16. Получение выписки из домовой (поквартирной) книги с места жительства;

пункт 18. Разработка проектной документации;

пункт  20.  Подготовка  схемы,  отображающей  расположение  построенного,

реконструированного объекта капитального строительства;

пункт 21. Оформление справки о среднедушевом доходе семьи;

пункт 22. Выдача справки о состоянии расчетов за жилищно-коммунальные услуги;   

пункт  26.  Выдача  справки  о  регистрации  граждан  по  месту  жительства  (месту

пребывания) и характеристики жилого помещения.

            2. Настоящее решение опубликовать в газете «Прионежье» и на официальном сайте

Прионежского муниципального района – http://prionega.karelia.ru.

Глава Прионежского 
муниципального района                                                            А.А. Лучин 
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