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Республика Карелия 
 

С о в е т  С е г е ж с к о г о  г о р о д с к о г о  п о с е л е н и я  
 

  LII   СЕССИЯ    III   СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от  21 декабря 2017 года   № 239 
 г.Сегежа 

 
Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления Сегежского городского поселения и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении  муниципальных услуг 
 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования «Сегежское городское поселение» Совет Сегежского 
городского поселения р е ш и л : 
 

1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления Сегежского городского поселения и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении  муниципальных услуг. 

2. Признать утратившим силу Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления Сегежского городского поселения и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении  муниципальных услуг, утверждённый пунктом 1 
решения ХХХ сессии Совета Сегежского городского поселения II созыва от 01 ноября 
2012 года № 275. 

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения его официального текста на 
официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования www.segezha.info. 
 
Председатель Совета 
Сегежского городского поселения      Н.В.Петриляйнен 
 
 
Глава Сегежского  
городского поселения       А.Н.Лотош 
 
 
Разослать: в дело, УД, Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия. 
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УТВЕРЖДЕН решением  
LII сессии Совета Сегежского городского 
поселения III созыва  
от 21 декабря 2017 года № 239 

 
  

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Сегежского 
городского поселения и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении  

муниципальных услуг 
 
1. Услуги кредитных организаций: 
выдача справки банка о наличии средств на расчетном счете организации. 
 
2. Услуги в сфере капитального строительства объектов: 
разработка проектной документации; 
государственная экспертиза проектно-сметной документации на объект капитального 

строительства и акт об его утверждении; 
выдача технического паспорта здания (строения, помещения) или выписки из него;  
выдача справки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости; 
выдача схемы земельного участка с обозначением места размещения объектов; 
выдача кадастрового паспорта земельного участка, в котором содержится описание всех 

частей земельного участка, занятых объектами недвижимости; 
подтверждение соответствия построенного, реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанного 
лицом, осуществляющим строительство; 

государственная экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий, 
за исключением указанной в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных 
изысканий. 

 
3. Совершение нотариальных действий: 
выдача нотариально заверенной доверенности, свидетельствование верности копий 

документов и выписок из них, подлинности подписи на документе и верности перевода. 
 
4.Выдача справки о семейном положении в случае, если гражданин проживает в частном или 

государственном жилищном фонде. 
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