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п. холп т
О внесении изменений в постановление ад
министрации Колпнянского района Орлов
ской области от 28.05.2012 года № 269 «Об 
утверждении административного регламен
та по исполнению функции осуществления 
муниципального лесного кошроля на тер
ритории муниципального образования 
«Колпнянский район Орловской области»

На основании Распоряжения Правительства 
«О целевых моделях упрощения процедур ведения 
вестиционной привлекательности субъектов России 
нистрация Колпнянского района Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

фу
1. Внести в приложение к постановлению' 

го района Орловской области от 28.05.2012 года 
министративного регламента по исполнению 
ципального лесного контроля на территории 
«Колпнянский район Орловской области» (дале 
изменения:

1.1. подпункт 2.3.1. пункта 2.3 раздела 2 
редакции:

«2.3.1. Срок исполнения функции по м 
тролю в отношении граждан не может превыир 
дня регистрации обращения.».

2. Настоящее постановление вступает в с 
обнародования.
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от 31.01.2017 № 147-р 
бизнеса и повышения ин- 
ской Федерации», адми-

администрации Колпнянско- 
№ 269 «Об утверждении ад- 
нкции осуществления муни- 

муниципального образования 
е -  приложение) следующие

приложения изложить

шальному лесно 
20 календарных

после его офици

в новой
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3. Управлению по делопроизводству, организаци
администрации Колпнянского района (Г.М. Романов; 
постановление на официальном сайте администраци 
Орловской области в информационно-телеко
«Интернет», в федеральной государственной ш 
«Единый портал государственных и муниц 
государственных информационных системах 
«Региональный реестр государственных и муницип 
Орловской области» и «Региональный портал 
муниципальных услуг (функций) Орловской области»

4. Контроль за исполнением настоящего поста: 
начгшьника отдела архитектуры, строительства

шовления возложить на 
силищно- коммунального 

хозяйства Колпнянского района Орловской области Речиц Л.В.

Г лава администрации района

и ж

онной и кадровой работе 
а) разместить настоящее 
и Колпнянского района 

ммуникационной сети 
нформационной системе 

ипальных услуг» и 
Орловской области 

альных услуг (функций) 
государственных и

Л.Л. Мясникова


