
 
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
от 10 апреля 2019 г. № 381 
г. Костомукша 

 

 

Об утверждении технологической схемы по 

предоставлению муниципальной услуги: 

«Присвоение объектам адресации адресов, 

аннулирование адресов» 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 

сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления» (вместе с «Положением о требованиях к заключению 

соглашений о взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления»), Администрация Костомукшского городского округа  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить технологическую схему по предоставлению муниципальной 

услуги: «Присвоение объектам адресации адресов, аннулирование адресов» 

(прилагается). 

2. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа 

обеспечить: 

2.1. Внесение изменений в соглашение о взаимодействии, заключенное  между 

Государственным бюджетным учреждением Республики Карелия 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Республики Карелия» и Администрацией Костомукшского городского округа, в 

части установления порядка участия многофункционального центра в предоставлении 

муниципальной услуги путем включения в него утвержденной технологической схемы 

предоставления муниципальной услуги; 

2.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления с приложением в 

газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных правовых актов 

Костомукшского городского округа. 

 



3. Управлению градостроительства и землепользования Администрации 

Костомукшского городского округа обеспечить размещение настоящего постановления 

с приложением на официальном сайте органов местного самоуправления  

Костомукшского городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в 

разделе: «Органы местного  самоуправления», «Администрация», «Нормативно-

правовые акты», «Административные регламенты», «Услуги в сфере земельных 

отношений, строительства», «Присвоение объектам адресации адресов, аннулирование 

адресов». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации Костомукшского городского округа. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

И.о. главы Костомукшского городского округа        С.Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело – 1 экз., УД – 1 экз., УГиЗ - 2 экз., Прокуратора г. Костомукши – 1 экз., МБУ «МАиЦБ 

КГО» (novosti-kosta@mail.ru, kostamus-city@yandex.ru) 

Исп. П.Н. Вачевских 

Тел. + 7 911 660 86 26 
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