АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ       СОВЕТСКИЙ   СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня  2012  г. № 34-п


Об утверждении перечня первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным образованием Советский  сельсовет  Первомайского района и в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия



В целях реализации на территории муниципального образования Советский  сельсовет Первомайского района пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и организации перехода к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного информационного взаимодействия:

1. Утвердить перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным образованием Советский  сельсовет  Первомайского района и в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу после  официального  обнародованию на информационных стендах в администрации муниципального образования Советский сельсовет по адресу с. Советское , ул. Чапаевская ,22 , муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Советская  средняя общеобразовательная школа » по адресу с. Советское , ул. Заречная ,14 , Советском  сельском  Доме культуры. По адресу с. Советское , ул. Заречная ,4а 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава муниципального образования
Советский  сельсовет                                                                              Н.Л. Мазаев 


Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования
Советский  сельсовет 
Первомайского района 
Оренбургской области 
от 18.06.2012 № 34-п

Перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным образованием Советский  сельсовет Первомайского района и в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия

I. Муниципальные услуги

1.
Выдача градостроительных планов земельных участков
2.
Присвоение и (или) уточнение адреса земельному участку и (или) объекту недвижимости
3.
Присвоение адреса объекту капитального строительства
4.
Выдача разрешения на право организации розничного рынка
5.
Выдача разрешений на размещение объектов нестационарной торговой сети и объектов быстрого питания
























                         АДМИНИСТРАЦИЯ                                                               
       МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                            
               СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                                                         
               ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА                                                     
               ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 
                          461983 с. Советское 
    Первомайского района Оренбургской области
                    Телефон  8 353 48 4-63-46

       02 июля    2012   года       №   184    

                                                            Справка 
                 об официальном  обнародовании  постановления 
администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области   от  18 июня   2012  г.  № 
34-п «Об утверждении перечня первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным образованием Советский  сельсовет  Первомайского района и в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия »

    Постановление  администрации  муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области  от  18.06.2012  г.  
№ 34 -п  «Об утверждении перечня первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным образованием Советский  сельсовет  Первомайского района и в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия» было обнародовано  в  соответствии со статьей 40 Устава муниципального образования Советский сельсовет  Первомайского района Оренбургской  и решением Совета депутатов муниципального образования  Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области   от 31.03.2006 г. №  16 «Об определении  местоположения  информационных стендов  для официального обнародования  муниципальных правовых актов  в муниципальном  образовании  Советский сельсовет » (акт об официальном обнародовании  № 23   от 21 .06.2012 г. прилагается ) 
Дата официального обнародования  21.06.2012 г.
Период обнародования  21.06.2012 г.- 30.06.2012 г. 


Глава
муниципального образования 
Советский сельсовет                                                                                Н.Л. Мазаев 








