АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.08.2015                                                                        № 36 -п


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Советский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 07.12.2012 № 81-п «Об утверждении Административного регламента проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального лесного контроля на территории муниципального образования Советский 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 Советский 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 Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Советский сельсовет  Первомайского района Оренбургской области от 07.12.2012 № 81-п , следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.2.3  пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. 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;».
1.2. Абзац третий пункта 2.5 раздела 2 после слов «в отношении малых предприятий» дополнить словами «не более чем на пятьдесят часов».
1.3. Раздел 4 дополнить пунктом 4.10 следующего содержания:
«4.10. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного администрацией муниципального образования Советский сельсовет предписания.»
1.4. В абзаце первом пункта 5.7 раздела 5 слово «ведут» заменить словам «имеют право вести».
1.5. Абзац второй пункта 5.7 раздела 5 дополнить словами "(при наличии печати)".
2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования на информационных стендах администрации муниципального образования Советский сельсовет , муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Советская средняя общеобразовательная школа», Советском сельском доме культуры и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района оренбургской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой .


Глава муниципального образования
Советский  сельсовет                                                                        Н.Л. Мазаев 





























              АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ         
      СОВЕТСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ                 
      ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА                     
       ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
                461983 с. Советское
               ул.Чапаевская,22
          телефон – (35348) 4-63-46
          телефакс – (35348) 4-63-46
  
            03 сентября   2015  г. №   164    
                                                                                            Справка
об   обнародовании постановления  администрации муниципального образования Советский  сельсовет  Первомайского района Оренбургской области от  14.08.2015   № 36-п  «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 07.12.2014 № 81-п «Об утверждении Административного регламента проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального лесного контроля на территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области »
 Постановление  администрации муниципального образования Советский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области от  14.08.2015   № 
36 –п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 07.12.2014 № 81-п «Об утверждении Административного регламента проведения проверок  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при осуществлении муниципального лесного контроля на территории  муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района  Оренбургской области »  было  обнародовано   согласно статьи 40 Устава муниципального образования Советский  сельсовет (утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Советский сельсовет от 14.12.2005  № 12), решению Совета депутатов муниципального образования Советский сельсовет от 31.03.2006 № 16 «Об определении местоположения информационных стендов для обнародования нормативных правовых актов в муниципальном образовании Советский сельсовет », акт об обнародовании №  19   от  17.08.2015  прилагается.
Дата обнародования-  17.08.2015 г. 

Период обнародования: с 17.08.2015  по 26.08.2015 года

Глава муниципального образования
Советский  сельсовет                                                                     Н.Л. Мазаев 








