АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                                                                                                                                     
              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          15.06.2012         №  48-п

Об утверждении перечня первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования Рубежинский сельсовет и в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия

В целях реализации на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010года № 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, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования на информационных стендах центральной    конторы   Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Авангард» поселка  Рубежинский, конторы производственного участка №1         Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Авангард»   поселка      Большепрудный,       конторы   производственного  участка    № 3 Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза)   «Авангард»   поселка  Ударный, конторы   производственного   участка  № 4 Сельскохозяйственного производственного    кооператива    (колхоза)    «Авангард»  поселка Дружный.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Саплюнову Татьяну Юрьевну.

Глава  муниципального образования 
Рубежинский сельсовет:                                                                     С.Н.Дорохов            
Разослано: в дело, администрации района, прокурору района.
Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области 
от 15.06.2012  № 48-п


Перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования Рубежинский сельсовет 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
      РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
     ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
     ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
461989  пос. Рубежинский ул. Специалистов  9                                                                                                                                                 Первомайского района, Оренбургской области
     Телефон-   (35348) 4-72-51
     Телефакс- ( 35348) 4-72-57

    «25» июня 2012  №  390


                                                   Справка
                                        об   обнародовании
   постановления администрации муниципального образования Рубежинский   сельсовет от 15.06.2012 № 48-п «Об утверждении перечня первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования Рубежинский сельсовет и в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия».
                                                           
     Постановление администрации  муниципального   образования     Рубежинский сельсовет от 15.06.2012 № 48-п «Об утверждении перечня первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования Рубежинский сельсовет и в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия» обнародовано согласно статьи 40 Устава муниципального образования Рубежинский сельсовет (утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования   Рубежинский  сельсовет от 14.12.2005№ 11), решения Совета депутатов   муниципального   образования Рубежинский    сельсовет от  28.02.2006 № 15 «Об определении местоположения информационных стендов для обнародования нормативных правовых актов»,  путем его размещения      на информационном стенде в здании центральной конторы    Сельскохозяйственного     производственного     кооператива      (колхоза)    «Авангард»,   по адресу: поселок Рубежинский,   улица Специалистов, дом №8; на информационном стенде в здании конторы производственного участка № 1 Сельскохозяйственного    производственного   кооператива    (колхоза) «Авангард», поселка Большепрудный по адресу: поселок Большепрудный, улица Центральная, дом № 27; на   информационном   стенде   в  здании конторы производственного участка № 3 Сельскохозяйственного производственного     кооператива       (колхоза)   «Авангард» поселка Ударный по адресу: поселок Ударный, улица Школьная, дом № 16; на информационном стенде в здании конторы производственного участка № 4 Сельскохозяйственного производственного  кооператива (колхоза) «Авангард» поселка   Дружный    по адресу:  поселок  Дружный,  улица Набережная,  дом № 8, (акт об обнародовании № 24 от 25.06.2012  прилагается).

Дата обнародования  -   15.06.2012 
Период обнародования:  с 15.06.2012  по 24.06.2012  






Глава муниципального образования
Рубежинский сельсовет	             С.Н. Дорохов
    



