
 

 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
Администрация Костомукшского 

городского округа 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
от 4 июля 2017 г. 
г. Костомукша 

№  305  

 
 
Об утверждении перечня муниципальных 
услуг,  предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ», перечня услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления, в рамках 
исполнения переданных  государственных 
полномочий 
  

 В связи с необходимостью создания основы планирования, реализации и оценки 
эффективности мероприятий по повышению качества и доступности муниципальных услуг, 
вспомогательного инструмента для формирования реестра муниципальных услуг, 
предусмотренного частью 6 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
руководствуясь статьей 45-1 Устава Костомукшского городского округа 
 
 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых  органами местного 
самоуправления муниципального  образования «Костомукшский городской округ» 
(приложение № 1). 

2. Утвердить  Перечень государственных услуг, предоставляемых  органами местного 
самоуправления муниципального образования «Костомукшский городской округ» в 
рамках переданных государственных полномочий Республики Карелия 
(приложение № 2). 

3. Распоряжение № 539 от 02 ноября 2015 года признать утратившим силу с момента 
подписания настоящего распоряжения. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания, подлежит 
официальному опубликованию.  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

И. о. главы Костомукшского 
городского округа                                         С. Н. Новгородов 
    
 
 
 
Рассылка: Дело,  ФО, УЭР, УД, УО, УГиЗ, УГКХиС, СМИ, сайт (электронно) 
Исп. Колесова И.С.  89116606930 



 
Приложение № 1 

к распоряжению администрации 
 Костомукшского городского округа 
от «_____» _____________ 2017 года 

 
 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги  
 

Услуги в сфере образования 
1 Постановка на учет для зачисления детей в образовательные учреждения, 

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.  

Услуги в сфере культуры и спорта 
3 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.  

Услуги в сфере социальной защиты населения 
4 Доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) муниципальным 

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

5 Прием документов от граждан в целях формирования списков молодых семей для 
участия в федеральной целевой программе «Жилище» по подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей"».  

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, имущественного комплекса 
6 Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
7 Принятие решений о предоставлении жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма жилого помещения, 
специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального 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  Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
11 Выдача справок об отказе от права преимущественной покупки доли в праве 

общей долевой собственности на жилые помещения. 
12 Принятие решений о безвозмездном приеме жилого помещения в муниципальную 

собственность. 
13 Предоставление муниципального имущества в собственность, аренду, в 

безвозмездное пользование, доверительное управление или на ином праве, 
предусматривающем переход прав владения и (или) пользования. 

14 Выдача выписок из реестра муниципального имущества. 
Услуги в сфере земельных отношений, строительства 

15 Присвоение объектам адресации адресов, аннулирование адресов 



16 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения 

17 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, на кадастровом плане территории 

18 Предоставление земельных участков из состава земель, находящихся в 
собственности муниципального образования, на которых расположены здания, 
строения, сооружения, в собственность, аренду, безвозмездное срочное 
пользование или постоянное (бессрочное) пользование 

19 Предоставление земельных участков для строительства на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ находящихся в 
муниципальной собственности 

20 Предоставление на территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»,  земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, для целей не связанных со строительством 

21 Выдача градостроительных планов земельных участков 
22 Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
23 Выдача разрешений на строительство 
24 Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства 
25 Предварительное согласование предоставление земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности  
26 Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
27 Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка и (или) объекта капитального строительства 
28 Выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение 
29 Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала 

30 Осуществление муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

 Выдача ордеров на проведение земляных работ 
Услуги в сфере регулирования предпринимательской деятельности 

31 Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации муниципальных программ  

Услуги в сфере в торговли 
32 Выдача разрешений на право организации розничного рынка.  

Услуги в сфере природопользования 
33 Выдача разрешений на снос зеленых насаждений.  

Иные услуги 
34 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма 
35 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2  

к распоряжению администрации 
Костомукшского городского округа 
от «_____» _______________2017 г. 

 
Государственные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»  
 в рамках переданных полномочий Республики Карелия 
Услуги в сфере опеки и попечительства (патронажа) 

1 Установление опеки и попечительства над малолетними и несовершеннолетними 
2 Однократное предоставление благоустроенных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений.  

3 Выдача разрешений гражданам на совершение сделок с имуществом, 
принадлежащим на праве собственности несовершеннолетним.  

4 Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 
шестнадцатилетнего возраста 

5 Выдача разрешений на распоряжение имуществом граждан, признанных судом 
недееспособными и не полностью дееспособными. 

6 Выдача разрешений на перемену имени лиц, не достигших возраста четырнадцати 
лет, а также на изменение присвоенной им фамилии.  

7 Установление опеки и попечительства над совершеннолетними гражданами, 
признанными судом недееспособными и не полностью дееспособными.  

 


