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Республика Карелия  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от 03 октября 2018 года   №  451-р  

г.Сегежа 

 

 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых при однократном 

обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Карелия с запросом о предоставлении нескольких 

государственных и (или) муниципальных услуг не осуществляется 

 

 

 В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Типового 

(рекомендованного) перечня муниципальных услуг, предоставление которых при однократном 

обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Карелия с запросом о предоставлении нескольких 

государственных и (или) муниципальных услуг не осуществляется, утверждённого распоряжением 

Правительства Республики Карелия от 04 сентября 2018 года № 574р-П: 

 

 1.Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предоставление которых при 

однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия с запросом о предоставлении 

нескольких государственных и (или) муниципальных услуг не осуществляется. 

2.Обнародовать настоящее распоряжение путем размещения его официального текста на 

официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования www.segezha.info. 

 

 

 

И.о.главы Сегежского  

городского поселения        С.Г.Пискунович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело, МФЦ (отдел № 9 по Сегежскому району),УД, УФиЭР, УЖКиГХ, ОМИиЗО, ЮО, ОКС (в электронном виде). 

http://www.segezha.info/


 

 

УТВЕРЖДЕН распоряжением 

администрации Сегежского  

городского поселения  

от 03 октября 2018 года № 451-р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставление которых при однократном обращении заявителя в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Республике Карелия с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) 

муниципальных услуг не осуществляется 

 

 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

1 2 

1.  Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, 

находящихся на территории муниципального образования и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

2.  Доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) муниципальным служащим, 

вышедшим на страховую пенсию по старости (инвалидности), в установленном уставом 

муниципального образования порядке 

3.  Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

4.  Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения 

5.  Выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение 

6.  Принятие решений о безвозмездном приеме жилого помещения в муниципальную 

собственность 

7.  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 

8.  Выдача разрешений на вселение в занимаемое жилое помещение по договору 

социального найма иных лиц, на передачу в поднаем жилого помещения, 

предоставленного по договору социального найма, на обмен жилыми помещениями, 

предоставленными по договорам социального найма 

9.  Принятие решений о признании жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

10.  Предоставление муниципального имущества в собственность, аренду, в безвозмездное 

пользование, доверительное управление или на ином праве, предусматривающем 

переход прав владения и (или) пользования 

11.  Выдача выписок из реестра муниципального имущества 

12.  Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 



муниципальной собственности 

13.  Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без 

проведения торгов 

14.  Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 

торгах 

15.  Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, на кадастровом плане территории 

16.  Рассмотрение ходатайств заинтересованных лиц о переводе из одной категории в другую 

земель (земельных участков), находящихся в муниципальной и частной собственности, 

за исключением земель сельскохозяйственного назначения 

17.  Выдача градостроительных планов земельных участков 

18.  Выдача ордеров на проведение земляных работ 

19.  Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

20.  Выдача разрешений на снос зеленых насаждений 

21.  Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования в Республике Карелия 

22.  Выдача разрешения на строительство 

23.  Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 

24.  Присвоение объектам адресации адресов, аннулирование адресов 

25.  Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

26.  Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


