
 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
18 февраля 2020 года                                                     № 130 

 

О    внесении    изменений    в    постановление  

Администрации Прионежского муниципального  

Района  от  15.08.2019  №779  «Об утверждении  

перечней муниципальных    и    государственных     

услуг,    предоставляемых      Администрацией  

Прионежского    муниципального   района» 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Республики Карелия от 09.12.2019 № 460-П «О 

реализации в Республике Карелия мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий», Администрация Прионежского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 15.08.2019 № 779 «Об утверждении Перечней 

муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых 

Администрацией Прионежского муниципального района»,  изложить п. 5 

Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

Прионежского муниципального района в следующей редакции: «Приём 

документов от граждан для включения в  состав  участников  

мероприятий  по  улучшению жилищных условий граждан, проживающих  

на  сельских  территориях,  в рамках государственной программы 

Российской    Федерации   «Комплексное   развитие   сельских   
территорий». 

 

consultantplus://offline/ref=FCFB9CE522A2973AF280ED0EE8BE6C0F675C2E5DEFAE2623EE49774DD4823BDE22BF2A041F8EAB9863FB66CA802B5F960058D00A6FC593D4j7jBM


2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) 

в официальных источниках опубликования (обнародования) Прионежского 

муниципального района. 

 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района                                                  Г.Н. Шемет 

 
 

 

 

Дело-1; Структурные подразделения – 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района 

от «15» августа 2019 г. № 779 с изменениями, 

внесенными постановлениями 

Администрации Прионежского 

муниципального района от 04.09 2019 г. 

№841, от 18.02.2020 г. №130. 

 

Перечень муниципальных услуг,  

предоставляемых Администрацией Прионежского муниципального района 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

Услуги в сфере образования 

1 

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады).  

2 

Денежная выплата малообеспеченным гражданам, имеющим детей в возрасте от полутора до 

трех лет, не получившим направление на зачисление в образовательное учреждение, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования.  

Услуги в сфере социальной защиты населения 

3 

Доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) муниципальным служащим, 

вышедшим на страховую пенсию по старости (инвалидности), в установленном уставом 

муниципального образования порядке. 

4 

Прием документов от граждан в целях формирования списков молодых семей для участия в 

основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации». 

5 

Приём документов от граждан для включения в  состав  участников  мероприятий  по  

улучшению жилищных условий граждан, проживающих  на  сельских  территориях,  в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное   развитие   

сельских   территорий». 

Услуги в сфере опеки и попечительства (патронажа) 

6 
Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 

шестнадцатилетнего возраста.  

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, имущественного комплекса 

7 
Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме 

8 Выдача выписок из реестра муниципального имущества. 

9 
Выдача справок об отказе от права преимущественной покупки доли в праве общей долевой 

собственности на жилые помещения. 

10 
Выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение. 

11 

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 договорам 

социального найма. 

12 

Принятие решений о предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда 

по договорам социального найма жилого помещения, специализированных жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма специализированного 

жилого помещения. 

13 Принятие решений о признании жилого помещения непригодным для проживания, 
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многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

14 Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

15 Предоставление мест захоронения на кладбищах.  

Услуги в сфере земельных отношений, строительства 

16 Выдача градостроительных планов земельных участков.  

17 Выдача разрешения на строительство.  

18 Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.  

19 

Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала.  

20 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

21 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства.  

22 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

23 
Рассмотрение ходатайств заинтересованных лиц об отнесении земельных участков к 

определенной категории земель. 

24 

Выдача уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилого строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилого строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилого 

строительства или садового дома на земельном участке. 

25 

Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности. 

26 
Принятие решения о подготовке документации по планировке территории и (или) 

утверждение документации по планировке территории. 

Услуги в сфере в торговли 

27 Выдача разрешений на право организации розничного рынка.  

Услуги в сфере автотранспорта и дорожной деятельности 

28 
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства. 

Услуги муниципального архива 

29 
Выдача муниципальным архивом архивных документов (архивных справок, выписок и 

копий). 

Иные услуги 

30 Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования в Республике Карелия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района 

от «15» августа 2019 г. № 779 с изменениями, 

внесенными постановлениями 

Администрации Прионежского 

муниципального района от 04.09 2019 г. 

№841, от 18.02.2020 г. №130. 

Перечень государственных услуг,  

предоставляемых Администрацией Прионежского муниципального района  

в рамках переданных полномочий Республики Карелия 
№ 

п/п 

Наименование государственной услуги 

Услуги в сфере социальной защиты населения 

 

1 

Выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и 

работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа). 

 Услуги в сфере опеки и попечительства (патронажа) 

2 
Выдача разрешений на распоряжение имуществом граждан, признанных судом 

недееспособными или не полностью дееспособными. 

3 

Выдача согласия на заключение трудового договора с лицом, получающим общее 

образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от 

получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без 

ущерба для освоения образовательной программы. 

4 

Выдача предварительных разрешений опекунам (родителям, приемным родителям, 

усыновителям), согласия - попечителям (родителям, приемным родителям, усыновителям) 

на совершение сделок по сдаче имущества подопечного (ребенка) в наем, в аренду, 

в безвозмездное пользование или в залог, по отчуждению имущества подопечного (ребенка) 

(в том числе по обмену или дарению), совершение сделок, влекущих за собой отказ 

от принадлежащих подопечному (ребенку) прав, раздел его имущества или выдел из него 

долей, и на совершение любых других сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости 

имущества подопечного (ребенка). 

5 
Выдача заключения о возможности гражданина быть опекуном (попечителем), 

усыновителем. 

6 
Выдача разрешений на перемену имени и (или) фамилии ребенка до достижения им возраста 

четырнадцати лет. 

7 
Установление опеки и попечительства над малолетними и несовершеннолетними 

гражданами. 

8 
Установление опеки или попечительства над совершеннолетними гражданами, признанными 

судом недееспособными или не полностью дееспособными. 

9 

Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по 

состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 

исполнять свои обязанности.  

10 

Принятие решения об однократном предоставлении благоустроенных жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений, лицам, указанным в части 6 статьи 3 Закона 

Республики Карелия от 28 ноября 2005 года №921-ЗРК «О государственном обеспечении и 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Услуги по регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) 

11 Регулирование цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров, услуг. 

 


