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             КАРАР                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     «17» март 2016 й.                           № 8-1                  «17» марта 2016 г. 

 
О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения 

Тугайский сельсовет от 14.10.2013 № 46-1 «Об утверждении административного 

регламента Администрации сельского поселения Тугайский сельсовет 

муниципального района Благовещенский  район Республики Башкортостан  по 

исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального  лесного  

контроля  и надзора на территории сельского поселения Тугайский  сельсовет» 

 

 

       В соответствии со ст.15 Федерального   закона  от 24.11.1995г. № 181-ФЗ 

“О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, Федерального закона от 

26.12.2008г. №294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля”, ст.7 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ “О 

персональных данных”,  Администрация сельского поселения Тугайский сельсовет  

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

     1. Внести изменения в постановление от 14.10.2016 № 46-1 «Об утверждении 

административного регламента Администрации сельского поселения Тугайский 

сельсовет муниципального района Благовещенский  район Республики Башкортостан  

по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального  лесного  

контроля  и надзора на территории сельского поселения Тугайский  сельсовет». 

     2. Пункт 4.2  Регламента исключить; 

     3. Пункт 3.1 регламента изложить в следующей редакции: 

  Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 

совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности, обязательным требованиям.    

        4. Пункт 2.3 Регламента  дополнить  следующим  содержанием 

При проведении проверки специалистам Администрации  установлены 

ограничения: 

1) проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не 

соответствующих законодательству Российской Федерации; 

2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 



            5.  Администрации сельского поселения Тугайский сельсовет Муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан данное постановление  

разместить  на официальном сайте Администрации сельского поселения Тугайский 

сельсовет Муниицпального района Благовещенский район Республики Башкортостан.  

       6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения                                                                                                           

Тугайский сельсовет   

Муниципального района 

Благовещенский район 

Республики Башкортостан                                                              А.Н. Мартемьянов 

 

                                                                                                    

 

 

 


