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Республика Карелия 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 02 марта 2017 года    №   35 
 г.Сегежа 

 
 О внесении изменений в постановления администрации Сегежского городского 

поселения, касающиеся регламентации муниципальных услуг 
 

 
 В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие действующему 
законодательству, для стандартизации муниципальных услуг, на основании пункта 12 статьи 14 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления Сегежского городского поселения, утверждённого 
распоряжением администрации Сегежского городского поселения от 02 марта 2017 года № 85-р, 
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 
«Доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) муниципальным служащим, вышедшим 
на страховую пенсию по старости (инвалидности), в установленном Уставом муниципального 
образования «Сегежское городское поселение» порядке», утверждённый постановлением 
администрации Сегежского городского поселения от 06 октября 2015 года № 231 (с изменениями, 
внесёнными постановлением администрации Сегежского городского поселения от 03 августа 2016 
года № 176), следующие изменения: 

1.1.Наименование Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Доплата к страховой 
пенсии по старости (инвалидности) муниципальным служащим, вышедшим на страховую пенсию 
по старости (инвалидности), в установленном уставом муниципального образования порядке». 

1.2.Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Доплата к 

страховой пенсии по старости (инвалидности) муниципальным служащим, вышедшим на 
страховую пенсию по старости (инвалидности), в установленном уставом муниципального 
образования порядке» (далее соответственно - Административный регламент, муниципальная 
услуга)  устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по назначению, 
перерасчету и выплате ежемесячной   доплаты к страховой пенсии  по старости (инвалидности) 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Сегежского  городского поселения (далее-ежемесячная доплата), включая:» 
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1.3.Пункт 13 раздела II изложить в следующей редакции: 
«13. Наименование муниципальной  услуги -  «Доплата к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) муниципальным служащим, вышедшим на страховую пенсию по старости 
(инвалидности), в установленном уставом муниципального образования порядке».» 

1.4.В наименованиях Приложений №№ 1,2,3,4 к Административному регламенту слова «в 
установленном Уставом муниципального образования «Сегежское городское поселение» порядке» 
заменить словами «в установленном уставом муниципального образования порядке». 

 
2.Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию», утверждённый постановлением 
администрации Сегежского городского поселения от 31 августа 2012 года № 159 (с изменениями, 
внесёнными постановлениями администрации Сегежского городского поселения от 03 августа 
2016 года № 176, от 11 ноября 2016 года № 254), следующие изменения: 

2.1.Наименование Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Выдача разрешения на строительство, выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию». 

2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1.Общие положения 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство, выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию» (далее - 
административный регламент) по вопросам, отнесенным к компетенции администрации 
Сегежского городского поселения, разработан в целях повышения качества исполнения и 
доступности результата оказания муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(далее - административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги.» 

2.3.Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 
«2.1.Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство, выдача 

разрешения на ввод объектов в эксплуатацию» (далее - муниципальная услуга).» 
 
3. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача документов о присвоении объектам адресации адресов, аннулирование адресов», 
утверждённый постановлением администрации Сегежского городского поселения от 31 августа 
2012 года № 161 (в редакции постановлений администрации Сегежского городского поселения от 
06 октября 2015 года № 229, от 03 августа 2016 года № 176), следующие изменения: 

3.1.Наименование Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Присвоение объектам адресации адресов, аннулирование адресов». 

3.2.Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение объектам адресации адресов, аннулирование адресов» (далее - Административный 
регламент) разработан в целях совершенствования форм и методов организации работы по 
присвоению наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в 
Сегежском городском поселении  (далее – городское поселение) и установлению нумерации домов 
и определяет порядок, сроки и последовательность действий (далее - административные 
процедуры) по предоставлению муниципальной услуги.» 

3.3.Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Наименование муниципальной услуги «Присвоение объектам адресации адресов, 

аннулирование адресов» (далее - муниципальная услуга).» 
 
4.Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на снос зеленых насаждений на территории Сегежского городского 
поселения», утверждённый постановлением администрации Сегежского городского поселения от 
31 августа 2012 года № 168 (с изменениями, внесёнными постановлениями администрации 
Сегежского городского поселения от 03 августа 2016 года № 176, от 19 сентября 2016 года № 215), 
следующие изменения: 



4.1.Наименование Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Выдача разрешений на снос зеленых насаждений». 

4.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на снос зеленых насаждений» (далее – Регламент, муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос зеленых насаждений.» 

4.3.Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Наименование муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги, порядок исполнения которой определяется 

настоящим Регламентом: «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений».» 
4.4.Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на снос 

зеленых насаждений, либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на снос зеленых 
насаждений.» 

4.5.Наименование Приложения № 2 к Административному регламенту изложить в 
следующей редакции: «Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на снос зеленых насаждений»». 

 
5.Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления Сегежского 
городского поселения», утверждённый постановлением администрации Сегежского городского 
поселения от 06 октября 2015 года № 233 (с изменениями, внесёнными постановлением 
администрации Сегежского городского поселения от 03 августа 2016 года № 176), следующие 
изменения: 

5.1.Наименование Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления». 

5.2.Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1.Наименование муниципальной услуги 
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим 

Административным регламентом, именуется «Предоставление информации о деятельности 
органов местного самоуправления».» 

5.3.Наименование Приложения № 1 к Административному регламенту изложить в 
следующей редакции: «Приложение № 1 к Административному регламенту». 

5.4.Наименование Приложения № 2 к Административному регламенту изложить в 
следующей редакции: «Приложение № 2 к Административному регламенту «Блок-схема общей 
последовательности административных процедур по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления»». 

 
6.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, структурные подразделения (в электронном виде). 
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