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Республика Карелия  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 04 сентября 2018 года № 163 

г.Сегежа  

 

О внесении изменений в Административный регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги  «Присвоение объектам адресации адресов, аннулирование адресов», 

утвержденный постановлением администрации Сегежского городского поселения от 31 

августа 2012 года № 161 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 

1221, письма Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 11 

июля  2018  года  № 5889/12.4-16/МИЗО-и,  администрация   Сегежского   городского    поселения 

п о с т а н о в л я е т : 

Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  

«Присвоение объектам адресации адресов, аннулирование адресов», утвержденный 

постановлением администрации Сегежского городского поселения от 31 августа 2012 года №161 

(в редакции постановлений от 06 октября 2015 года № 229, от 03 августа 2016 года № 176, от 02 

марта 2017 года № 35, от 14 августа 2017 года № 183, далее - Административный регламент), 

следующие изменения: 

1. Третий абзац в пункте 2.10.4. изложить в следующей редакции: 

«- по установлению нумерации объектам недвижимости в случае выполнения в отношении 

таких объектов работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 

необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком объекте 

недвижимости, - 12 календарных дней с 14 августа 2017 года, 11 календарных дней с 31 декабря 

2018 года, 10 календарных дней с 31 декабря 2019 года, 8 календарных дней с 31 декабря 2021 

года.». 

2. Обнародовать настоящее постановление путем опубликования в газете «Доверие» 

сообщения о его принятии с указанием места и времени ознакомления с ним, а также путем 

размещения на официальном сайте Сегежского городского поселения в сети Интернет. 

 

 

И.о. главы Сегежского  

городского поселения         С.Г. Пискунович 

 
 

Разослать: в дело, главному специалисту по АиС, УД, газета «Доверие». 

http://www.segezha.info/

