СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
второй созыв


РЕШЕНИЕ

17.08.2015                                                                            № 242


О внесении изменений  в решение
Совета депутатов муниципального образования
Рубежинский сельсовет Первомайского района
Оренбургской области от 28.06.2010 №202 «Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального контроля на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»


  	В соответствии с 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» Совет депутатов муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области решил:
1. Внести  в Положение о порядке осуществления   муниципального контроля на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района  Оренбургской области от 28.06.2010 № 202 следующие изменения:
1.1. Пункт 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«4. В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя  органа муниципального контроля указываются:
1) наименование органа  муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению  муниципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.»
2. Настоящее решение 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 мандатную комиссию по вопросам социальной политики и местного самоуправления.



И.о. главы администрации муниципального 
образования Рубежинский сельсовет                                                 Т.Ю. Саплюнова


Заместитель председателя Совета депутатов
муниципального образования
Рубежинский сельсовет                                                                                А.И. Греков
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Справка
об   обнародовании
решения Совета депутатов муниципального образования  Рубежинский  сельсовет  Первомайского района  Оренбургской  области от  17.08.2015 № 242 «О внесении изменений  в решение Совета депутатов муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 28.06.2010 №202 «Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального контроля на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»
      
Решение Совета депутатов  муниципального  образования  Рубежинский сельсовет   Первомайского   района  Оренбургской области  от  17.08.2015 № 242 «О внесении изменений  в решение Совета депутатов муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 28.06.2010 №202 «Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального 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 № 17  от 27.08.2015 прилагается).


Дата обнародования -  17.08.2015 
Период обнародования:  с  17.08.2015   по 26.08.2015     



И.о. главы администрации 
муниципального образования
Рубежинский сельсовет                                                               Т.Ю. Саплюнова











