АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2014                                                                    № 41-п


О  внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 04.12.2012 № 74 «Об Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»


В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области:
1. Внести в приложение к постановлению    администрации муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 04.12.2012 № 74 «Об Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка » следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 2.12 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.12. Администрация муниципального образования Ленинский сельсовет отказывает в предоставлении муниципальной услуги в случае отсутствия документов, указанных в пункте 2.9, за исключением документов, которые запрашиваются в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также в случае несоответствия документов требованиям, указанным в пункте 3.2 настоящего Административного регламента».
2. Настоящее постановление  вступает в силу после его обнародования на информационных стендах: в здании администрации муниципального образования Ленинский  сельсовет по адресу: п. Ленинский, ул. Молодежная д. 12а; в здании Ленинской средней общеобразовательной  школы  по адресу: п.Ленинский, ул. Школьная, д. 1а; в здании Ручьевской основной общеобразовательной школы по адресу:  п. Ручьевка , ул. Ленинградская д. 1а;  в здании Зоринской основной общеобразовательной школы по адресу:  п.Зори , ул. Набережная, д. 8а; в здании Ляшевской основной общеобразовательной школы по адресу:  п.Ляшево, ул. Степная д. 1а; в здании   фельдшерско- акушерского пункта по адресу: п.Самаркин, ул. Набережная, д. 9 кв. 2., и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Первомайский  район.
3.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава муниципального образования
Ленинский сельсовет                                                                        И.А.Варламов





