
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 мая 2014 г. № 556
г. Костомукша

О    внесении     изменений  в   Постановление 
администрации Костомукшского  городского округа
«Об утверждении административного регламента по
предоставлению       муниципальной     услуги     «По 
присвоению         почтовых        адресов      объектам 
недвижимости на территории МО «КГО» 

         На основании подпункта «д» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от
07  мая  2012  года  №  601  «Об  основных  направлениях  совершенствования  системы
государственного  управления»  и  заявления  Заместителя  Главы  Республики  Карелия  –
Министра Экономического развития Республики Карелия (вх.  № 2352 от 07.05.2014 г.)
администрация Костомукшского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в подпункт 2.2.2. пункт 2.2. статьи 2 Административного
регламента по предоставления муниципальной услуги по присвоению почтовых адресов
объектам недвижимости на  территории Муниципального образования  «Костомукшский
городской  округ»,  утвержденного  Постановлением  администрации  Костомукшского
городского округа  от  20  июля  2012 года  № 887 «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «По присвоению почтовых адресов
объектам недвижимости на территории МО КГО» изложив его в следующей редакции –
«Ожидание заявителя в очереди при подаче и получении документов составляет  до 15
минут».

2. Разместить данное Постановление на официальном сайте органов местного
самоуправления Костомукшского городского округа (www  .  kostomuksha  .  ru).

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                                        А.Г. Лохно

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разослать: Дело - 1 экз.; УГиЗ - 3 экз.; Прокуратура г. Костомукша – 1 экз.; МБУ «МАиЦБ КГО»                   (г.
Костомукша,  ул. Антикайнена, д. 13) –1 экз.                  
П.Н. Вачевских тел. + 7 911 660 86 26

http://www.kostomuksha.ru/
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