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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

01 марта 2016 г. № 180 

 

 

О внесении изменений в Порядок 

разработки и утверждения 

административных регламентов 

исполнения муниципальных функций, 

Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов», постановлением Правительства Республики Карелия от 

21.01.2013 № 17-П «Об утверждении Порядка разработки и принятия 

административных регламентов осуществления муниципального контроля 

органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике 

Карелия» Администрация Прионежского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Внести следующие изменения в Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций, 

утвержденный постановлением Администрации Прионежского 

муниципального района от 05.05.2015 № 600 «О разработке и утверждении 
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административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг»: 

1.1. Изложить наименование Порядка в следующей редакции: «Порядок 

разработки и утверждения административных регламентов осуществления 

муниципального контроля». 

1.2. В тексте Порядка словосочетания «исполнение муниципальных 

контрольно-надзорных функций», «исполнение муниципальных функций» 

заменить на: «осуществление муниципального контроля», словосочетание 

«муниципальная функция» заменить на «муниципальный контроль». 

1.3. Подпункт з) пункта 1.2. Порядка считать подпунктом г). 

1.4. В пункт 1.2. Порядка включить подпункт д) следующего содержания: 

«совершенствование нормативно-правового регулирования порядка 

осуществления муниципального контроля». 

1.5. Подпункт и) пункта 1.2. считать подпунктом е). 

1.6. Подпункт а) пункта 2.3. Порядка изложить в следующей редакции: 

«вид муниципального контроля». 

1.7. Абзац шестой подпункта а) пункта 2.4. Порядка дополнить словами: 

«, с использованием Портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Карелия: http://service.karelia.ru и Единого портала 

государственных услуг: http://www.gosuslugi.ru/». 

1.8. Пункт 2.4. Порядка дополнить подпунктом в) следующего 

содержания: «информация об основаниях и порядке взимания платы». 

1.9. Подпункт б) пункта 2.5. Порядка дополнить абзацем восьмым 

следующего содержания: «условия, порядок и срок приостановления 

осуществления муниципального контроля в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации». 

1.10. Наименование раздела, указанного в первом абзаце пункта 2.7. 

Порядка изложить в следующей редакции: «Досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации 

Прионежского муниципального района, а также ее должностных лиц». 

2.  Внести следующие изменения в Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный постановлением Администрации Прионежского 

http://service.karelia.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


3 

муниципального района от 05.05.2015 № 600 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг»: 

2.1. Подпункт п) пункта 2.4. Порядка дополнить словами: «требования к 

обеспечению возможности реализации прав инвалидов на предоставление 

муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской 

Федерации». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел 

делопроизводства и информационного взаимодействия. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) в источниках официального опубликования (обнародования) 

Прионежского муниципального района. 

 

 

Глава Администрации  

Прионежского муниципального района В.В. Шкапов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дело - 4, юридический отдел - 1, отдел архитектуры и управления земельными ресурсами - 1, отдел экономики -


