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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. № 183 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления Администрацией 

Прионежского муниципального района 

муниципальной услуги «Прием 

документов от граждан в целях 

формирования списков молодых семей 

для участия в федеральной целевой 

программе «Жилище» по подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей» 

 

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 Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 

годы», Администрация Прионежского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Внести следующие изменения в административный регламент 

Администрации Прионежского муниципального района предоставления 

муниципальной услуги «Прием документов от граждан в целях формирования 

списков молодых семей для участия в федеральной целевой программе «Жилище» 

по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», утвержденный 

постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 
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23.06.2015 № 872 «Об утверждении регламента Администрации Прионежского 

муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Прием 

документов от граждан в целях формирования списков молодых семей для участия 

в федеральной целевой программе «Жилище» по подпрограмме «Обеспечение 

жильем молодых семей»: 

а) в преамбуле постановления фразу «Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе 

«Жилище» на 2011-2015 годы» изложить в следующей редакции:  

«постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 

федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы»; 

б) абзац пятый пункта 2.8 административного регламента изложить в 

следующей редакции: «постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 

годы»; 

в) абзац восьмой пункта 2.8 административного регламента изложить в 

следующей редакции: «постановлением Администрации Прионежского 

муниципального района от 22.12.2015 года № 1649 «Об утверждении 

муниципальной программы Прионежского муниципального района «Обеспечение 

жильем молодых семей в Прионежском районе на 2016-2020 годы»; 

г) пункт 2.18 административного регламента дополнить абзацем восьмым 

следующего содержания: 

- Администрация обеспечивает возможность реализации прав инвалидов на 

предоставление муниципальной услуги в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) 

в источниках официального опубликования (обнародования) Прионежского 

муниципального района. 

 

 

Глава Администрации  

Прионежского муниципального района В.В. Шкапов 

 
 

 

 


