
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИ]Я

АдминистрАция прионЕхtского муниципАльного рАЙонА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,, фt ,, декабря 2О21 года хs //сб

о внесении изменений в постановление
Администрации Прионежского муниципального
Района от 15.08.2019 Jф779 кОб утверждении
перечней муницип€lJIьных и государственных
услуг, предоставляемых Администрацией
Прионежского муниципЕLльного района>

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27.01.2010 Ns 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг), Примерным сводным перечнем муниципальных
и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления
в Республике Карелия, Типовым (рекомендованным) перечнем муниципаJIьных

услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике
Карелия, утвержденным распоряжением Правительства Республики Карелия от
2 1 .08.20 1 2 J\Ъ52 l р-П, Администрация Прионежского муниципального раЙона

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Прионежского
муниципального района от 15.08.2019 Ns '/79 <Об утверждении Перечней
муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых
Администрацией Прионежского муниципального района>, изложить П. 24
Перечня муниципальных усJIуг, предоставляемых Администрацией
Прионежского муниципалъного района в следующей редакции: <<Выдача

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального ш(илищного
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>).



2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию)
в официальных источниках опубликования (обнародования) Прионежского
муниципального раиона.

Глава Администрации
Прионелtского муниципального района

[ело-1; Структурные подразделения - 5.

фЩ 

гншемет



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Прионелtского муниципаJIьного района
от <15> августа 2019 г. Nb 779 с изменениями,
внесенными постановлениями
Адмитlистраци и Прионехсско го
муниципального района от 04.09 2019 г.

J\Ъ841, от l8.02.2020 г, N'9130, от ! J . lL2021
г,Ng У/06'

Перечень муниципальных услуг,
п редоставляемых АдминистрациеЙ Прионежского мун и ци пального ра йона

Наименование муниципальной услуги

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образоватеJlьные организации)

l]еализуtощие основную образовательнуlо программу дошкольного образоваltия (детские
сады),

!енеrкная выплата малообеспеченныIчl .рuп,дu,,ur. 
"Йatoщ"* 

летей в возрасте о1, полутора до
трех лет, не получившим направление на зачисление в образователь}Iое учре)кдение,ryvл Jrwr, rlw rrvJrJayrDmfrjyr rrcrrryaDJrvlrrrv

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Услуги в сфере соllиальной lащиты llаселения

!оплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) муниципальным слу)I(ащиI\4,

вышедшим на страховую пенсию по старости (инвалидности), в установленном уставом
муниципального образования порядке.

Прием документов от грa>кдан в целях формирования списков молодых семей для участия в

основном мероприятии кОбеспечение )I(иJtьем молодых семей> государственной программы
Российской Федерации <Обеспе.tение доступtlым и l<ом(lортным )I(иJlьем и коммуналь}tымИ

услугами I,ра)I(дан Российсttой Федерации>.

Приём документов от граждан для включения в состав участников мероприятиЙ по

улуLIшению }Itилищных условий граждан, про)I(ивающих на сельских территориях, в

рамках государственной программы Российской Федерации <Комплексное развитие
сельских,герриторий>.

Услyги в опеки и попеtIительства (па

Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим
шес],надцатил етнего возраста.

жилищно-коммyнального хозяйства, ного комплекса

Выдача выписок из реестра муниципального имущества.

|я
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10

Выдача разрешений на вселение в занимаемое жилое tlомещение по договору социальноГо
найма иных лиц, на передачу в поднаем )I(илого помещения, предоставленного по договорУ
социальIJого найма, на обмен )I(илыми помещеtlиями, предоставленными по лоГОВОрам
социального найма.

Принятие решений о предоставлении жилых помещений муниципального rt(илищного фонда
по логоворам социrLльного найма жилого помещения, специализированных )I(илых

помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма специализироваt-lНоГо
}килого помещения.

Выдача реLлений о переводе )килого помеще}Iия в IIе)I(илое или не)l(илого помещеIlия в )I(иJlое

помещение.



Принятие реLrlений о признании )килого помещения непригодным для про)кИВаНИЯ,

многоквартирного дома аварийным и подле}кащим сносу или рекоtlструкции.

Постановка грarкдан на учет в качестве нуждаIощихся в )килых помещениях.

Предоставление мест захоронения на кJIадбищах.

земельных отношени
В ыда.tа градостроител ьных планов земел ьных участков.

Выдача разрешения на строит9льство.

Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидучLпьного )tилищного строительства, осуществляемому с

IIl]и влечен ием средств матери I{ского (семей гlого) кап итал а.

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных t<онструttций.

Предоставление разрешения на условно разреlхенньlЙ вид использования земельного yLIacTKa

или объекта капитального строительства,

Предост,авле1.1ие разрешения на отклонение от предельных параметl]ов

строител ьства, реконструкции объектов капитал ьного строительства.

Рассмотрение ходатайств заинтересованных лиц об отнесении земельных
определенной категории земель.

Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых отроИТеЛЬсТве

или реконструкции объекта индивидуального )I(илищного строительства илИ саДоВОГО ЛОМа

параметров объекта индивидуального я(илищного строительства илИ саДОВОГО ДОМа

ус],ановленным параметрам и допустимости размещения объекТ'а ИНДИВИДУаЛЬFIОГО

)килищного строительства или садового дома на земельном участI(е.

Выдача уведомления о. соответствии построенных или реконструированных объеt<'r'а

иl]дивидуальнOго жилищFlого строительства или садового дома ТребОВа|lИrIМ

законодател ьства о градостроител ьной дея],ельности.

планировкетерритории и (или)

Услуги в сфере в торговли ]

Выдача разрешений на право организации розниLIного рынка.

Услуги в сфере автотранспорта и дорожной деятельности

Выдача специального разрешения на дви)I(ение по автомобильным ДорОГаМ MecTHOI-o

значения тя}келовесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

Услyги мyниципального ва
Выдача муrlиципальным архивом архивных документов (архивных сПравок, ВыПиСОк И

копий).
Иные ги

Предоставление информации о деятельности органов местного самоупраВЛенИЯ

пzшьного вания в

разрешенного

25

11ригtятие решения о подготовке документации по

утверждение документации по планировке территории.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением АдминистраI{и и

Прионеlttского муниципального района
от <15> августа 2019 г, N9 779 с изменениями,
внесенными постановлениями
Администрации Прионехссtсого
муниципального района от 04.09 201 9 г.
NЬ841, от 18.02.2020 г. NЬlз0, о,г/{ . tZ2021
г. хр / ?сб

Перечень государственных услуг,
предоставляемых Администрацией Прионежского муниципального района

в рамках нных полномочий Респ ики КаDелия
Наименование государствен ной услуги

Услуги в сфере социальной защиты населения -]
l

1

Выплата компенсации расходов на оплату )I(илых помещсний, отогIлеIlия и освеtllеtIия
педагогическим работникам муrIиципальных образоl]а,геJlьных орI,анизаций, проrIсивающим и

работаtощим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа),

Услуги в сфере опеки и попечительства (патронажа)

2
Выдача разрешений на распоря)кение имуществом гра}I(дан, признанных судом
tlедееспособными или не полностью дееспособными.

з

Выда.tа согJIасия на заклюLlение трудового договора с лицоNI! поJIуtIаIощt4м общее
образование и достигшим возl)аста четырнадцати ле,г, для выполнения в свободt{ое о1,

полуLlения 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 сдаLlе имущества подопечIiого (ребенка) в наем, в аренду,
в безвозмездное пользование или в зztJlог, по отtIу)кдению иlчIущества подопечного (ребенка)
(в топл числе по обмену или дарению), совершение сделок, влекушlих за собой отказ
от принадле)I(ащих подопечному (ребенку) прав, раздел его имущества или выдел из }Iего

долей, и на соверtuеltие ;tюбых других сделоl(, влекущих за собой уменьlllение стоимооти
имущества подопечного (ребенка),

5
Выдача заклlочения о возможности гражданина быть опекуном (попечиr,елем),

усыtIовителем.

6
Выдача разрешений на перемену имени и (или) фамилии ребенка до дости)l(ения им возраста
LIетырнадIlати лет.

7
УстаltовлегIие опеки и попечительства FIад мчLполетними и несовершеннолетними
грa)кданами.

8
Ус,гановление опеки или попеtlитеJlьства над совершеннолетними грall(данами, признанными
судом недееспособными или не полностью дееспособными.

9

Установление патронarка над совершеннолетними
состоянию здоровья не способны самостоятельно
исполнять свои обязанности.

дееспособными
осуществлять и

гра)I(данами, которые
защищать свои права

по
и

10

Принятие решения об однократном предоставлении благоустроенных )I(илых помецlений
муниципаль}lого специализированIIого жилищного фонда по договорам найрtа
сгIециализированных )I(илых помещеtлий, лицам2 указанным в части б с,гатьи З Законzr

Республики Карелия от 2В ноября 2005 года J\!921-ЗРК (О государственном обеспечении и

социtrльной поддер)(ке детей-сирот и детей, оставшихся без попе.tе|Iия l)одителей, а l,aкI(e
лиц из tIисла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

лъl
п/п ll----



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

l l Регулирова""е ц.п (тарифов) на отдель}lые виды продукции. товаров, услуг.


