
РЕСПУБЛИКА КАРВЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬН ОГО РАИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

u /| ,, января 2О22 года Ng ,/J

о внесении изменений в постановление
Администр ации Прионежского муниципtlJIьного
Района от 15.08.2019 Ns779 (Об утверждении
перечнеймуниципаJIьных и гоаударственных

услуг, rrредоставляемых Администрацией
Прионежского муниципirльного района>

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.20|0
J\b 210_ФЗ (Об организации предоставления государственных и муниципurльныХ

услуг), Примерным сводным перечнем мунициrrtшьных и государствеIIных УслУГ,
предоставляемых органами местного самоуправления в Республике КаРеЛИЯ,

Типовым (рекомендованным) перечнем муниципаJIьных услуг, предостаВленИе

которых организуется в многофункционtшьных центрах предосТаВлениЯ

государственных и муниципiшьных услуг в Ресгryблике Карелия, утверЖДеннЫМ

распоряжением Правительства Республики Карелия от 2|.08.20|2 J\Ь521Р-П,

Администрация Прионежского муниципtшьного района

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Прионежского
муницип€r'льного района от 15.08.2019 Ns 779 (Об утверждении Перечней
муниципtшьных услуг и государственных услуг, предоставляемых Администрацией
Прионежского муницип€lJIьного районо>, изложить п. 13 Перечня муницип€шьных

услуг, предоставляемых Администрацией Прионежского муниципrtльного района в

следующей редакции: <<Принятие решений о признании помещения жилыМ
помещением, жилого помещения непригодшым для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконстрУкЦии>>.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнаролованию) В

официальных источниках опубликования (обнародования) Прионе>lсского

Глава Администрации , g l ," . **: ]. l+
Тlптлпчрчпrлг/.\ tr\/IJтirтттrттяпLIJпгп пятiптrяt 1\ t' ]*{ .t ! ,
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Прионежского муниципztльного района
от (15) августа 2019 г. N9 779 с изменениями,
внесенными постановлOниями
Администрации Прионежского
муниципального района от 04.09 2019 г.
Nэ841, от 18.02.2020 г. J\Ъ130, от 27 .|2.2021 г.
}lЪ1406, от /| .01.2022Ns o(J

Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Прионежского муниципального района

лъ
п/п

IIаименование муниципальной услуги

Услуги в сфере образования

1

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

реализующие основIlую образовательную программу дошкольного образования (детские

сады).

2

!ене>rtная выплата малообеспеченным гра)t(данам, имеIоlцим детей в возрасте от полутора До

трех лет, не получившим направление на зачисление в образовательное учрежденИе)

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного обраЗОваНИя.

Услyги в сфере социальной защиты населения

3

!оплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) муниципztльным служащим,
вышедшим на страховую пенсию по старости (инвалидности), в установленном уставом
муниципального образования порядке.

4

Прием документов от грarкдан в целях формирования списков молодых семеЙ для участия в

основном мероприятии <Обеспечение яtильем молодых семей> государственной программы
Российской Федерации <Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунztльными

услугами граlIцан Российской Федерации>.

5

Приём документов от граждан для включения в состав участниItов мероприятиЙ tlо

улуLIшению }килищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в

рамках государственной программы Российсttой Федерации <Комплексное развитие
оельских территорий>.

Услуги в сфере опеки и попечительства (патронажа)

6
Выда.tа разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшИМ
шестнадцатилетнего возраста.

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, имуществ9нl!9гq liо_ццдgкgq

1
Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения I]

многоквартирном доме

в Выдача выписок из реестра муницип{шьного 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 не)Itилого 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 )килого помещения, специzulизированных )I(ИЛых

помещений муниципального жилищного tРонда по договорам найма специализироВаННоГО
)килого помещения.



1з

Принятие решений о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для прох(ивания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу иJIи

рекоLIструкции

|4 Постановка грiDкдан на rIет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

15 Предоставление мест захоронения на кладбищах.

Услуги в сфепе земельных отношений. стDоительства
16 Выдача градостроительных планов земельных участков.

1,7 Выдача разрешения на строительство.

18 Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

19

Выдача документа, подтверждаIощего 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,

2\
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного yLIacTI(a

или объекта капитrU]ьного строительства.

22
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
стl]оительства, реконструкции объектов капитального строител ьства.

2з
Рассмотрегtие ходатайств заинтересованных лиц об отнесении земельных участков к

определенной категории земель.

24

Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиДУаЛЬноГО

жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

25

или реконструированных объекта
садового дома требованияtм

Выдача уведомления о соответствии построенных
иIlдивидуального жилищного строительства или
законодательства о градостроительной деятельности.

26
11ринятие решения о подготовке документаtlии 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

zB
Выдача специrlльного разрешения на движение по автомобильным дорогам местного
значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

услyги мyниципального архива

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

копий).
иные yслyги

з0 Предосr,авление информации о деятельности органов местI{ого самоуправления
муниципального образования в Республике Карелия.



УТВЕРЖДЕНО
IIостановJIением Администрации
l1рионеrкского муниципального района
от <15> августа 2019 г, J\Ъ 779 с изменениями,
внесенными постановлениями
Администрации Прионехtского
муниципального района от 04.09 2019 г.

NЪ841, от 18.02.2020 г. NЪ130, oT2J.12.2021 г.

Nъ140б, от Уц .о|,2о22 Jф '/J
Перечень государственных услуг,

предоставляемых Администрацией Прионежского муниципалЬногО РаЙОНа
кв рамках переданных полномочий Республики Карелия

лъ
п/п

Наименование государственной услуги

Услyги в сфере социальной защиты населения

1

Выплата компенсации расходов на оплату
педагогическим работникам муниципальных

работающим в сельских населенных пунктах,

жилых помещений, отопления и освещения
образовательных организаций, проживаIощиN4 и

рабо.lих поселках (поселках городского типа).

Услуги в сфере опеки и попечительства (патронажа)

2
выда.lа разрешений на распоряжение имуществом гра)кдан, призLIанных судом

недееспособными или не полностью дееспособными.

J

Выдача согласиЯ ,nu заIUIIочение трудовогО договора с лицом, получающим общее

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

полуtIения образования время легкого труда, не причиняtощего вреда его здоровью и без

ущерба для освоения образовательной программы.

4

выдача предварительных разрешений опекунам (родителям, приемным родителям,

усыновителям), согласия - погIечителям (родителям, приемным родителям, усыновителям)
FIа совершение оделок 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, влекушlих за собоЙ отI(аЗ

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

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

имущества подопечного (ребенr<а).

5
Выдача заключения о возмоrItности гражданина быть опекуном (попечителем)

усы1,1овителем.

6
выдача разрешегtий на перемену имени и (или) фамилии ребенка до дости)кения им возраста

четырнадцати лет.

,7
установление опеки и попеLIительства над мrLполетними и несовершеннолетними
граr{данами.

в
Установление опеки или попечительства над совершеннолетними грarкданами, признанными
судом недееспособными или не полностью дееспособными.

9

Установление патронaDка. над совершеннолетними
состоянию здоровья не способны самостоятельно
исполнять свои обязаl{ности.

дееспособными
осуществлять и

гражданами, которые
защищать свои права

по
и

10

Принятие решения об однократном предоставлении благоустроенных жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фоrrда по договорам найма

специаJIизированных жилых помещений, лицам, указанным в части б статьи З Закона

Республики Карелия от 2В rrоября 2005 года N!921-ЗРК ко государственном обеспеLlеIlии и

социаль1,1оЙ поддер)I(ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечеllия родителей, а ,гак)I(е

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

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

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


