АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2014                                                                            № 31


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 12.12.2012 № 89 «Об утверждении Административного регламента проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального лесного контроля на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»


В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,   руководствуясь  Уставом   муниципального  образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области:
1. Внести в Административный регламент проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального лесного контроля на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 12.12.2012 № 89 , следующие изменения:
1.1. В пункте 4.7 раздела 4 «Порядок проведения внеплановой проверки при осуществлении муниципального лесного контроля на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет» слова «электронной цифровой подписью» заменить словами «усиленной квалифицированной электронной подписью».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его 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. и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Первомайский район.
3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы муниципального образования Рубежинский сельсовет Крапивко О.Ю.



Глава муниципального образования
Рубежинский сельсовет:                                                                            С.Н. Дорохов








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

    «05» июня 2014  № 26 


                                                   Справка
                                        об   обнародовании
   постановления администрации муниципального образования Рубежинский  сельсовет от   26.05.2014 № 31-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 12.12.2012 № 89 «Об утверждении Административного регламента проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального лесного контроля на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области».                                                                                                                     

    Постановление администрации муниципального образования     Рубежинский сельсовет от  26.05.2014 № 31-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 12.12.2012 № 89 «Об утверждении Административного регламента проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального лесного контроля на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»     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 № 9 от 05.06.2014  прилагается).

Дата обнародования  -   26.05.2014 
Период обнародования:  с 26.05.2014  по 04.06.2014  






Глава муниципального образования
Рубежинский сельсовет	             С.Н. Дорохов
                                                                                                                






