
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ДДМИНИСТРДЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО РДЙОНД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<<y'oL >> мая2022 года Ns .j76

о внесении изменений в постановление
Администрации Прионожского муниципального

района от 15.08.2019 J\b779 <Об утверждении
перечнеймуниципальных и государственных

услуг, предоставляемых Администрацией
Прионежского муниципальЕого района>

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 Ns

210_ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципапьЕых услуг),
примерным сводным перечном муниципальных игосударственных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления в Республике Карелия, перечнем

государственных и муниципальных услуг, утвержденном Постановлением Правитепьства

Российской ФедерациИ оТ 2,7.09.201,1 N ,l9,| (О взаимодействии между

многофункционt}льными центрами предоставления государственных и муниципальных

услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных

Ьr.бrод*.rr"r* фондов, органами государствепной власти субъектов Российской

Федерации, органами местного самоуправленияD ст. 1 Закона Республики Карелия от

о9.|2.202| м2649-зрк (о прекращении осуществления органами местного

самоуправления отдельных государствонных полномочий Республики Карелия и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия>>,

Администрация Прионежского муниципального района

IIOCTAHOBJUIET:

1. Внести изменение в постановлеItие Администрации Прионежского

муЕиципального района от 15.08.2019 Jф 779 (об утверждении Перечней

муниципыIьных услуг и государственных услуг, предостаВляемыХ АдминисТрациеЙ

прионежского муниципапьного района>, исключив из Перечня государственных услуг,
предоставляемых Ддминистрацией Прионежского муниципапьного района в рамках
переданных полномочий Республики Карелия успугу <<выплата компенсации расходов
на оплаТу }ItилыХ помещенИй, отопления и освещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных организацийо проживающим и работающим в

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)>>.

2. Настоящее постановление подлежит опубпикованию (обнародованию) в

официальных источниках
муниципального района.

опубликован Прионежского

Г.llава Администрации
Прионелсского муниципального района

Rело- l; Структурные подразделения - 5.

ародования)

Г.Н. Шемет

иКо к]\.
*ýqi-z\



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Прионежского муниципального района
от <15> августа 2019 г. Ns 779 с изменениями,

внесенными пOстанOвлениями
Администрации Прионежского
муниципального района от 04.09 2019 Ns841,
от 18.02.2020 J\Ъl30, от 21.|2.2021 J\Ъ1406, от
|4,01.2022 Nэ23, от y'.|.05.2022Ns ,rJб

Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Прионежского муниципальногО РаЙОНа

лъ
п/п

Наименование муниципальной услуги

Услуги в сфере образоваllия

1

Прием заявllений, постановка на учет и зачисление детей в образоватеЛЬНые ОРГаниЗацИИ,

реализуюЩие основнУю образоВательнуЮ программу дошкольного образования (детсtсие

сады).

2

,щенежная выплата малообеспеченным граэкданам, имеющим детей в возрасте от полутора до
трех лет, не получившим направление на зачисление в образовательное учреждение,

реаJIизующее оановную общеобразовательную программу дошкольного обраЗОваНИЯ.

Услуги в сфере социальной защиты населения

3

Щоплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) муFIициП€шЬl{ыМ СЛУ}КаЩИМ,

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

4

Прием документов от граждан в целях (lормирования сtIисков молодых семеЙ для участия в

основноМ мероItриятИи <обеспечение )кильем молодых семей> государственной программы
Российской Федерации <обеспе.tение дос],упным и KoM(lopTIlыM жильем и коммунальными

услугами грa>кдан Российской Федерации>.

5

Приём документов от грах(дан для включения в состав участrIиков мероприятий по

улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в

рамках государственной программы Российской Федерации <<Комплексное развитие
сельских территорий>.

Услчги в сфере опеки и попечительства (патронажа)

6
выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим
шестнадцатилетнего возраста.

Услуги в сфере жилищ но-ком мунального хозя йства, и муществ9дц9Iqj9пIцд9ц91

-|
выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в

многоквартирном доме

в Выдача выписок из реестра муниципального имущества.

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

собствеrIности на )(илые помещения.

10
выдача решений о переводе жилого помещения в не)(илое или не)килого помещения в жилое

помещение.

11

ьi,даri рйрешений на вселение в занимаемое жилое помещение по договору социrtльFIого

найма иных лиц, на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору
социального найма, на обмен )килыми помещениями, предоставленными по договорам
социzUIьного найма.

|2

ПрЙнятие рёйеп"й о предосruuпении )l(илых помещений муниципzuIьного жилищного фонда
по договорам социаJIЬного найма жилого помещения, специzLпиЗированных жилых

помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма специ€шизированного

жилого помещения.

13
Принятие решений о признанИи помещенИя )tилыМ помещением, )I(илого помещения

непl]игодным дJ]я проживания, многоквартирного дома аварийным и ПОДЛеЖаЩИМ СНО9У !!И



реконструкции

|4 Постановка грall(дан на учет в качестве нуждающихся в )Itилых помещениях.

15 Предоставление мест захоронения на к.гlадбищах.

Услчги в сфере земельных отношений, строительства

16 Выдача градостроительных планов земельных участков.

l7 Выдача разрешlения на строительство.

18 Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

19

Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального >ttилищного строительства, осуществляемому с
привлечением средств материнского (семейного) капитала.

20 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

21
Предоставление разрешения на условно разреIIJенный вид использования земельного участка
или объекта капитtLIlьного строительства.

22
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2з
Рассмотре1.1ие ходатайств заинтересованных лиц об отнесеllии земельных yLIacTкoB к
определенIlой категории земеJIь.

24

Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлеI{ии 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 индивидуалыIого
}килищного строитеJIьства или садового дома на земельном учас,гке.

25

Выдача уведомления о соответствии построенных
индивидуального )килищного строительства или
законодательства о градостроительной деятельности.

иJ7и l]еко}tструированных объекта
садового дома требованиям

26
Принятие решения о подготовке документации по пJ]анировке территории и (или)

утверждение докум ентации по планировке территории.

Услуги в сфере в торговли

27 Вьцача разрешений на право организации розничного рынка.

Услуги в сфере автотранспорта и дорожной деятельности

2в
Выда.rа специaшьного разрешения на движение по автомобильным дорогам местного
значения тяжеловесного и (или) крупногабаритFIого транспортного средства.

Услуги мyниципального архива

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

копий).
иные услyги

30 Предоставление информации о деятельности органов меаl,ного аамоуправления
муниципчLпьного образования в Республике Карелия.



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Прионеrкского муниципального района
от <15> августа 2019 г. NЪ 779 с изменениями,

внесенными постановлениями
Администрации Прионелtсltого
муниципального района от 04.09 2019 J\Ъ841,

от 18.02.2020 NslЗ0, от 2'7.12.2021Ns140б, от
14,О1.2О22 NЬ2З, от /"{ ,О5.2О22 Ns .jSб

Перечень государственных услуг,
предоставляемых Администрацией Прионежского муниципального района

в Dамках переданных полномочий Республики Карелия
ль
п/п

Наименование государствен ной услуги

Услуги в сфере опеки и попечительства (патронажа)

1

Выдача разрешений на распоряжение имуществом грarкдан, признанных судом
недееспособными или не полностью дееспособными.

2

Выдача согласия на заключение трудового договора с лиtlом, получающим общее
образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное оТ

получения образования время легкого 1,руда, не причиняющего вреда его ЗДороВьЮ И беЗ

ущерба для освоения образовательной программы.

з

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 зчl;lог, по отчуждению имущества подопечного (ребенка)

(в том tlисле 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 соверtrlение любых других сделок, влекущих за собой уменьшение стоимосТИ
имущества Ilодопечного (ребенка).

4
Выдача заключения о возможности грa>кданина быть опекуном (попечителем),

усыновителем.

5
Выдача разрешений на перемену имени и (или) фамилии ребенка до достижения им возраста
tIетырнадцати лет.

6
Установление опеки и попечительства над малолетними и несовершеннолетними
гражданами.

,7
установление опеки или попеLlительства над совершеннолетI,Iими гражданами, призна}lными

судом недееспособными или не полностью дееспособными.

8

Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по
состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и

исполнять свои обязанности.

9

Принятие решения об однократном предоставлении благоустроенных жилых помещениЙ

муниципаJlьного специrшизированного жилищного фонда По догоВораМ НайМа

специ,Lлизированных )I(илых помещений, лицам, указанным в части б статьи 3 ЗакОна
Республики Карелия от 2В ноября 2005 года NЬ921-ЗРК кО государственном обеспечении и

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родиТелеЙ, а ТаЮl(е

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

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

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


