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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

28 января 2020 года                                                             № 75 

 

О создании Комиссии Прионежского 

муниципального района по принятию решений о 

включении (исключении) граждан в состав 

участников мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих на 

сельских территориях, в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий», ее составе и 

Положении о Комиссии 

 

     В соответствии с Постановлением Администрации Прионежского 

муниципального района от 22.01.2020 № 50 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Администрацией 

Прионежского муниципального района муниципальной услуги «Приём 

документов от граждан для включения в  состав  участников  мероприятий  

по  улучшению жилищных условий граждан, проживающих  на  сельских  

территориях,  в рамках государственной программы Российской    Федерации   

«Комплексное   развитие   сельских   территорий», Администрация 

Прионежского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Создать Комиссию Прионежского муниципального района по 

принятию решений о включении (исключении) граждан в состав участников 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на 

сельских территориях, в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». 

2.   Утвердить состав Комиссии Прионежского муниципального района 

по принятию решений о включении (исключении) граждан в состав 

участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях,  в рамках государственной 
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программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» согласно приложению № 1 к постановлению. 

3.   Утвердить положение о Комиссии Прионежского муниципального 

района по принятию решений о включении (исключении) граждан в состав 

участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях,  в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» согласно приложению № 2 к постановлению. 

4. Признать утратившими силу Постановление Администрации 

Прионежского муниципального района от 21 ноября 2018 № 1368 «О 

создании Комиссии Прионежского муниципального района по принятию 

решений о включении (исключении) граждан, проживающих в сельской 

местности на территории Республики Карелия, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, в список участников мероприятий по улучшению 

жилищных условий в рамках направления (подпрограммы) «Устойчивое 

развитие сельских территорий» Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», ее составе и 

Положении о комиссии». 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов Прионежского муниципального района. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

отдела экономики Администрации Прионежского муниципального района 

Республики Карелия. 

 

 

Глава Администрации Прионежского  

муниципального района                     Г.Н. Шемет 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Дело-1,  членам комиссии – 6. 
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Приложение № 1 

  к Постановлению Администрации  

   Прионежского муниципального района                                                                 
от 28 января 2020 года № 75 

 

 

 

КОМИССИЯ 

Прионежского муниципального района по принятию решений о включении 

(исключении) граждан в состав участников мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий» 

 

1 Председатель Первый заместитель Главы 

Администрации Прионежского 

муниципального района 

 

Е.А. Кондратьева 

2 Секретарь 

Комиссии 

Ведущий специалист Отдела 

экономики Администрации 

Прионежского муниципального 

района 

О.В. Глеб 

3 Член Комиссии Начальник Финансового 

управления Администрации 

Прионежского муниципального 

района 

А.А. Пройдакова 

4 Член Комиссии Начальник Отдела экономики 

Администрации Прионежского 

муниципального района 

Е.Н. Михеева 

5 Член Комиссии Начальник Отдела управления 

делами Администрации 

Прионежского муниципального 

района 

А.Н. Черникова 

6 Член Комиссии Ведущий специалист Отдела 

образования и социального 

развития Администрации 

Прионежского муниципального 

района 

Л.А. Медведева 
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Приложение № 2 

  к Постановлению Администрации  

   Прионежского муниципального района                                                                 
от 28 января 2020 года № 75 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии Прионежского муниципального района  

по принятию решений о включении (исключении) граждан в состав 

участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях, в рамках  

государственной программы Российской Федерации 

 «Комплексное развитие сельских территорий» 

 

1. Общие положения 

  

1. 1. Комиссия Прионежского муниципального района по принятию 

решений о включении (исключении) граждан в состав участников 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на 

сельских территориях, в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Комиссия) 

создана в целях формирования сводного списка граждан, проживающих на 

сельских территориях, в состав участников мероприятий по улучшению 

жилищных условий в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Карелия, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Республики Карелия от 09.12.2019 № 460-П «О реализации в 

Республике Карелия мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий», постановлением Администрации Прионежского 

муниципального района от 22.01.2020 № 50 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Администрацией 

Прионежского муниципального района муниципальной услуги «Приём 

документов от граждан для включения в  состав  участников  мероприятий  

по  улучшению жилищных условий граждан, проживающих  на  сельских  

территориях,  в рамках государственной программы Российской    Федерации   

«Комплексное   развитие   сельских   территорий» (далее – Регламент), 

настоящим Положением. 
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 2. Порядок работы Комиссии 

 

2.1.  Комиссия проводит свои заседания по мере предоставления (не 

предоставления в установленные сроки) заявителем документов, изложенных 

в Регламенте. 

2.2.  Дату и время заседания Комиссии назначает Председатель. 

2.3. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, 

председательствует на ее заседаниях, организует работу Комиссии. 

2.4. В случае отсутствия председателя Комиссии заседания проводит 

заместитель председателя Комиссии. 

             

                                        3. Полномочия комиссии 

 

3.1. При подготовке решения о включении (отказе о включении, 

исключении) заявителя в список участников мероприятий по улучшению 

жилищных условий в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» Комиссия в 

соответствии с Регламентом проверяет правильность оформления 

документов заявителя и достоверность содержащихся в них сведений. 

Максимальный срок проверки документов составляет 7 рабочих дней. 

3.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не 

менее двух третей от установленного числа членов Комиссии. 

3.3. Решение Комиссии принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов 

голос председателя Комиссии является решающим. 

3.4. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания 

Комиссии. 

3.5.  Секретарь Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

Комиссии обеспечивает подготовку, согласование и подписание в адрес 

заявителя письма о включении в список (исключения из списка) участников 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на 

сельских территориях, в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», либо об отказе во 

включении в список участников мероприятий с информированием заявителя 

о выявленных недостатках в предоставленных документах.  

К письму об отказе во включении в список участников мероприятий 

по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» прилагаются (возвращаются) 

предоставленные заявителем документы. 
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Письмо о включении (об отказе во включении, исключении) в список 

участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях, в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий»  направляется секретарем Комиссии заявителю по почте 

письмом с уведомлением о вручении почтового отправления. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Решения Комиссии могут быть обжалованы заявителями в 

установленном законом и Регламентом порядке. 

 

 

 


