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Республика Карелия 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 15 ноября  2016 года  №  257 
 г.Сегежа 

 
О внесении изменений в постановления администрации Сегежского городского поселения, 

касающиеся регламентации муниципальных услуг 
 
 

 Администрация Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т : 
 

1.Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие решений о предоставлении  жилых  помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма жилых помещений, специализированных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого 
помещения», утверждённый постановлением администрации Сегежского городского поселения от 
22 декабря 2015 года № 365 (с изменениями, внесенными постановлениями от  04 марта 2016 года 
№ 32, от 03 августа 2016 года  № 176) (далее – Административный регламент), следующие 
изменения: 

1.1.Наименование Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решений о 
предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма жилого помещения, специализированных жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам найма специализированного жилого помещения»». 

1.2.Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 
«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие 

решений о предоставлении  жилых  помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма жилого помещения, специализированных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого помещения»  (далее - 
Регламент,) разработан в целях оптимизации и повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги «Принятие решений о предоставлении  жилых  помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма жилого помещения, 
специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма 
специализированного жилого помещения» (далее – муниципальная услуга), создания комфортных 
условий для получения муниципальной услуги, определения порядка, сроков и 
последовательности действий при исполнении муниципальной услуги (далее – административные 
процедуры) на территории Сегежского городского поселения.» 



1.3.Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 
«2.1.Наименование муниципальной услуги 
Принятие решений о предоставлении  жилых  помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам социального найма жилого помещения, специализированных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого 
помещения.» 

 
2.Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального имущества в собственность, аренду, в безвозмездное 
пользование, доверительное управление или на ином праве, предусматривающим переход прав 
владения и (или) пользования», утверждённый постановлением администрации Сегежского 
городского поселения от 31 августа 2012 года № 156 (с изменениями, внесенными постановлением 
от 03 августа 2016 года № 176) (далее – Административный регламент), следующие изменения: 

2.1.Наименование Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
муниципального имущества в собственность, аренду, в безвозмездное пользование, доверительное 
управление или на ином праве, предусматривающем переход прав владения и (или) пользования». 

2.2.В пунктах 1.1. и 2.1. слово «предусматривающим» заменить словом 
«предусматривающем». 

 
3.Обнародовать настоящее постановление путем опубликования в газете «Доверие» 

сообщения о его принятии с указанием места и времени ознакомления с ним, а также путем 
размещения на официальном сайте Сегежского городского поселения в сети Интернет.  

 
 
 

Глава  Сегежского  
городского поселения         А.Н.Лотош 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело, УД, УЖКиГХ, ОМИиЗО. 
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