2
Приложение № 4
к Соглашению № _________о взаимодействии между
Государственным бюджетным учреждением Республики
Карелия «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Республики
Карелия» и
___________________________________________________

Сведения
об одобренных (утвержденных) технологических схемах
N
п/п

Наименование
муниципальной услуги

Ссылка на раздел официального сайта
Органа в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет", в котором размещена
технологическая схема

1 Прием заявлений, постановка на учет и https://www.kostomuksha-city.ru/uslugi-vзачисление детей в образовательные sfere-obrazovaniya
организации, реализующие основную
образовательную
программу
дошкольного образования (детские сады).

2

Денежная выплата малообеспеченным
гражданам, имеющим детей в возрасте от
полутора до трех лет, не получившим
направление
на
зачисление
в
образовательное
учреждение,
реализующее
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования.

3

Постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.

4

Выдача документов о согласовании https://www.kostomuksha-city.ru/uslugi-v-sfereпереустройства и (или) перепланировки zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva/256-organymestnogo-samoupravleniya/dokumenty/14098помещения в многоквартирном доме
tekhnologicheskaya-skhema-predostavleniyamunitsipalnoj-uslugi

5

Выдача решений о переводе жилого https://www.kostomuksha-city.ru/uslugi-v-sfereпомещения в нежилое или нежилого zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva/256-organymestnogo-samoupravleniya/dokumenty/15509помещения в жилое помещение.
tekhnologicheskaya-skhema-po-predostavleniyumunitsipalnoj-uslugi-5

6

Принятие решений о безвозмездном
приеме
жилого
помещения
в
муниципальную собственность.

3

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
муниципального имущества.

реестра

12 Выдача
градостроительных
земельных участков.

планов https://www.kostomuksha-city.ru/uslugi-v-sfere-

13 Выдача разрешения на строительство.

14 Выдача документа, подтверждающего
проведение
основных
работ
по
строительству (реконструкции) объекта
индивидуального
жилищного
строительства,
осуществляемому
с
привлечением средств материнского
(семейного) капитала.

zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva/256-organymestnogo-samoupravleniya/dokumenty/14226tekhnologicheskaya-skhema-po-predostavleniyumunitsipalnoj-uslugi
https://www.kostomuksha-city.ru/uslugi-v-sferezemelnykh-otnoshenij-stroitelstva/256-organymestnogo-samoupravleniya/dokumenty/14229tekhnologicheskaya-skhema-po-predostavleniyumunitsipalnoj-uslugi-4

4

15 Выдача ордеров на проведение земляных
работ.
16 Присвоение объектам адресации адресов, https://www.kostomuksha-city.ru/uslugi-v-sferezemelnykh-otnoshenij-stroitelstva/256-organyаннулирование адресов.
mestnogo-samoupravleniya/dokumenty/14228tekhnologicheskaya-skhema-po-predostavleniyumunitsipalnoj-uslugi-3

17 Выдача разрешения на ввод объектов в https://www.kostomuksha-city.ru/uslugi-v-sferezemelnykh-otnoshenij-stroitelstva/256-organyэксплуатацию.
mestnogo-samoupravleniya/dokumenty/14227tekhnologicheskaya-skhema-po-predostavleniyumunitsipalnoj-uslugi-2

18 Предварительное согласование
предоставления земельного участка,
находящегося в муниципальной
собственности
19 Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства

https://www.kostomuksha-city.ru/uslugi-v-sferezemelnykh-otnoshenij-stroitelstva/256-organymestnogo-samoupravleniya/dokumenty/13006razreshenie-na-otklonenie-ot-predelnykhparametrov-razreshennogo-stroitelstva

20 Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка и (или) объекта
капитального строительства

https://www.kostomuksha-city.ru/uslugi-v-sferezemelnykh-otnoshenij-stroitelstva/256-organymestnogo-samoupravleniya/dokumenty/13007razreshenie-na-uslovno-razreshennyj-vidispolzovaniya

