ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования Медведский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 
для включения в областной регистр муниципальных правовых актов


2010 год
№ 
п\п
№ НПА
Дата принятия (подписания)
Вид правового акта
Наименование принявшего органа
Название нормативно правового акта
Сведения об официальном источнике






Опубликование
обнародование






Дата
№ газеты
Наименование газеты
Дата
Акт обнародования
1
9-п
12.04.2010
Постановление
Глава муниципального образования
Об утверждении административного регламента проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального лесного контроля и надзора на территории муниципального образования «Медведский сельсовет»



13.04.2010

2
12-п
14.04.2010
постановление
Глава муниципального образования
О порядке создания группировки сил гражданской обороны муниципального образования Медведский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области



15.04.2010

3
13-п
20.04.2010
постановление
Глава муниципального образования
Об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании Медведский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области



21.04.2010

4
256
28.04.2010
решение
Совет депутатов
О внесении изменений, дополнений в решение Совета депутатов от 28 декабря 2009 г. № 243 «Об утверждении Положения «Об организации освещения улиц и установки указателей с названием улиц и номерами домов на территории муниципального образования Медведский сельсовет»



29.04.2010

5
257
25.05.2010
решение
Совета депутатов
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Медведский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области



18.06.2010

6
20-п
01.06.2010
постановление
Главы муниципального образования
Об установлении особого противопожарного режима



02.06.2010

7
10
11.11.
2010
Решение
Совет депутатов
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Медведского сельсовета от 02 октября 2006 года № 48 «Об установлении налога на имущество физических лиц»



12.11.2010

8
11
11.11.2010
Решение
Совет депутатов
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Медведского сельсовета от 02 октября 2006 года № 49  «Об утверждении положения «О земельном налоге»
30.112010
№ 137
Авангард
12.11.2010

9
13
26.11.2010
решение
Совет депутатов
О плане социально экономического развития муниципального образования Медведский сельсовет на 2011 – 2013 гг.
30.11.
2010
№ 137
Авангард
27.11.2010




 
Глава муниципального образования Медведский сельсовет:                                                                                 С.И.Неретин



