
 

 

 
Проект 

 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОС Т АНО ВЛ ЕНИ Е  

 
 
_______________ 2021 года                                                     № ________ 

 
 
О внесении изменений в Административный 
регламент 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» 
 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», 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 06.05.2015 № 600 



 

 

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», Администрация Прионежского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в Административный регламент 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», 

утвержденный постановлением Администрации Прионежского 

муниципального района от 22 января 2020 года № 50, дополнив п. 10 

следующим содержанием:  

Также информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

можно получить на Региональном портале государственных муниципальных 

услуг Республики Карелия: http://uslugi.karelia.ru/ (далее – Портал). 

Для подачи заявления на получение муниципальной услуги с 

использованием Портала необходимо: 

- пройти процедуру регистрации на Портале или, если Вы уже 

зарегистрированы, авторизоваться (ввести свои логин и пароль); 

- войти в свой Личный кабинет и в разделе «Каталог услуг» выбрать  

необходимую Вам услугу; 

- заполнить заявление на получение услуги в электронном виде (поля,  

отмеченные знаком «*», обязательны для заполнения); 

- прикрепить к заявлению файлы, содержащие электронные образцы 

документов, необходимых для получения услуги (документы рекомендуется 

отсканировать заранее); 

- отправить заявление с прикрепленными файлами. 

По мере прохождения заявления в Личном кабинете заявителя будет 



 

 

отражаться следующая информация: 

 - дата регистрации заявления на Портале и направлении его в 

Администрацию; 

- дата принятия заявления к рассмотрению в Администрации; 

- информация о результате рассмотрения заявления. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 

официальных источниках опубликования муниципальных правовых актов 

Прионежского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника  Отдела экономики Администрации Прионежского 

муниципального района. 
 

 

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района                                Г.Н. Шемет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дело-1, ОУД – 2, отдел экономики -1. 


