АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2014                                                                    № 36-п


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области
от 14.12.2012 № 80-п «Об утверждении Административного регламента проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального лесного контроля на территории муниципального образования Ленинский 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 Ленинский 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 Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 14.12.2012 № 80-п , следующие изменения:
1.1. В пункте 4.7 раздела 4 «Порядок проведения внеплановой проверки при осуществлении муниципального лесного контроля на территории муниципального образования Ленинский сельсовет» слова «электронной цифровой подписью» заменить словами «усиленной квалифицированной электронной подписью».
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


