
 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

                               2018 г. № ______          

 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Прионежского муниципального 

района от 23.06.2015 года № 872 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.10.2017 №1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых 

программ, интегрируемых в отдельные государственные программы 

Российской Федерации» и в связи с актуализацией Примерного сводного 

перечня  муниципальных и государственных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления в Республике Карелия, Администрация 

Прионежского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Внести  в постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 23.06.2015 года № 872 «Об утверждении 

Административного регламента 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»» следующие изменения: 

 

1.1. Заголовок к тексту постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

 



Администрацией Прионежского муниципального района муниципальной 

услуги «Прием документов от граждан в целях формирования списков молодых 

семей для участия в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации». 

1.2. Далее по тексту слова «Прием документов от граждан в целях 

формирования списков молодых семей для участия в федеральной целевой 

программе «Жилище» по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 

заменить на «Прием документов от граждан в целях формирования списков 

молодых семей для участия в основном мероприятии «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации». 

1.3. В пункте 3.2.7 слова «О федеральной целевой программе «Жилище» 

на 2011-2015 годы» заменить словами «О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». 

1.4. Пункт 2.8 Регламента изложить в следующей редакции: 

«Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 

№1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 

№1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»»; 



- Постановлением Администрации Прионежского муниципального 

района от 29.11.2016 №1244 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» 

на 2016-2020 годы». 

1.5. Приложение №1 к Административному регламенту изложить в 

следующей редакции:  

«Приложение №1 

к Административному регламенту 

Администрации Прионежского 

муниципального района по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Прием документов от 

граждан в целях формирования 

списков молодых семей для участия в 

основном мероприятии «Обеспечение 

жильем молодых семей» 

государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» 

СВЕДЕНИЯ 

о месте нахождение, графике (режиме) работы и часах приема, контактных 

телефонах, адресах официального сайта Прионежского муниципального района 

и электронной почты Администрации Прионежского муниципального района 

Адрес: 185005, г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14 

Тел./факс: 8(8142) 57-84-10 

E-mail: prionega@sampo.ru 

Официальный сайт: http://prionego.ru 

График работы Администрации: 

Понедельник-четверг: с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 17.15; 

пятница: с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 15.45 

Шемет Григорий Николаевич - Глава Администрации Прионежского 

муниципального района  

Кузик Александра Васильевна  - заместитель Главы Администрации 

Прионежского муниципального района по социальным вопросам, курирующий 

вопросы предоставления муниципальной услуги, тел. 89004630087 

 



Медведева Людмила Александровна  - ведущий специалист отдела образования 

и социального развития Администрации Прионежского муниципального 

района, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

тел.89004630098, е-mail: medvedeva@prionego.ru 

 

Консультации по вопросам вступления в основное мероприятие «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»: 

вторник -  с 10.00 до 13.00, каб. 209 (2 этаж); 

четверг – с 14.00 до 17.00, каб. 209 (2 этаж); 

прием  и регистрация заявлений – каб.325(3 этаж) в соответствии с графиком 

работы Администрации.  

 

1.6. Приложение №2 к Административному регламенту изложить в 

следующей редакции:  

«Приложение № 2 

к Правилам предоставления молодым 

семьям социальных выплат 

на приобретение (строительство) 

жилья и их использования 

(в ред. Постановлений Правительства РФ 

от 25.08.2015 № 889, от 30.12.2017 № 1710) 

 
(орган местного самоуправления) 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу включить в состав участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» молодую семью в составе: 

супруг   , 
(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия  №  , выданный  
 

 «  »  20  г., 

проживает по адресу:   
 

 ; 
 

супруга   , 
(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия  №  , выданный  
 



 «  »  20  г., 

проживает по адресу:   
 

 ; 
 

дети: 

 
(ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
 

(ненужное вычеркнуть) 

паспорт: серия  №  , выданный  
 

 «  »  20  г., 

проживает по адресу:   
 

 ; 
 

 
(ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
 

(ненужное вычеркнуть) 

паспорт: серия  №  , выданный  
 

 «  »  20  г., 

проживает по адресу:   
 

 . 
 

С условиями участия в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять: 

1)      
 (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  (дата) 

 

2)      
 (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  (дата) 

 

3)      
 (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  (дата) 

 

4)      
 (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  (дата) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)   ; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2)   ; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3)   ; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4)   . 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 



Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 
 

«  »  20  г. 

 

      
(должность лица, принявшего заявление)  (подпись, дата)  (расшифровка подписи)» 

 

 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района Г.Н.Шемет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дело – 1, Кузик А.В. -1, Отдел делопроизводства и информационноговзаимодействия - 1, Медведева Л.А. – 1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий специалист отдела  

образования и социального развития 

 

  _____________________   Л.А.Медведева 
«___» ___________ 2018 г. 

 

Заместитель Главы Администрации  

Прионежского муниципального района  

по социальным вопросам 

 

_______________________    А.В. Кузик 
«___» ___________ 2018 г. 

 
 

И.о. начальника 

юридического отдела  

 

__________________ А.Н.Черникова 
«___» ___________ 2018 г. 

 

 

Начальник отдела делопроизводства  

и информационного взаимодействия 

 

__________________ М.Г.Башарова 

«___» ___________ 2018 г. 
 


