            АДМИНИСТРАЦИЯ
          МУНИЦИПАЛЬНОГО 
	ОБРАЗОВАНИЯ
           ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
                   СЕЛЬСОВЕТ
     ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
     ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                 01.09.2017  № 178-п

О внесении изменений в приложения № 14, 15 к постановлению администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от  25.06.2012 № 193-п «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014года №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», руководствуясь постановлением главы муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 19.07.2011 года № 92-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», и Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района:
1.Внести изменения в приложение № 14 к постановлению администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от  25.06.2012 № 193-п «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг», а именно:
1.1.В пункте 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» подпункт 2.4. читать в новой редакции:
«Срок предоставления муниципальной услуги и внесения адреса земельного участка в Федеральную информационную адресную систему не должен превышать 12  дней с момента регистрации поступившего заявления  с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных настоящим административным регламентом».
2.Внести изменения в приложение № 15 к постановлению администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от  25.06.2012 № 193-п «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг», а именно:
2.1.В пункте 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» подпункт 2.4. читать в новой редакции:
«Срок предоставления муниципальной услуги и внесения адреса объекта капитального (незавершенного) строительства в Федеральную информационную адресную систему не должен превышать 12  дней с момента регистрации поступившего заявления  с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных настоящим административным регламентом».
3. Настоящее постановление обнародовать путем размещений копий документа в специально отведенных для этих целей местах и на официальном сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района.
4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.


И.о. главы муниципального образования                             Е.Н.Ляликов
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