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1 надзоре», 
)в от 29.04.^015 № 481 «О 

; ^^муниципальном земельном контроле в границах поселений на территории Мценского 
района», во исполнение протеста Мценской межрайонной прокуратура от 12.09.2016 

-2016 
1. Внести 

С КО 10 
е изменения в: 

тан о в ля е т : 
ъение Мценского 

района от 07.08.2015 № 321 «Об утверждении административного регламента 
проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля в 
границах поселений на территории Мценского района»: 

1.1. Абзацы 6-9 пункта 3.2.2.1 части 3 изложить в следующей редакции: 
«Проект ежегодного плана муниципальных проверок направляется для 

согласования в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Орловской области (далее - Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии), Федеральную службу по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Орловской области (далее - Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору), Федеральную службу по надзору в 
сфере природопользования по Орловской области (далее - Федеральная служба по 
надзору в сфере природопользования) до 1 июня года, предшествующего году 
проведения соответствующих проверок. 

В случае принятия Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования решения об 
отказе в согласовании проекта ежегодного плана муниципальных проверок 
Управление дорабатывает ежегодный план муниципальных проверок в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня принятия такого решения и направляет доработанный 

. проект в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, 
Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору и (или) 
Федеральную службу по надзору в сфере природопользования на повторное 



согласование. ^ 
В случае принятия Федеральной службой государственной р е п а р а ц и и , 

кадастра и картографии, Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования решения об отказе в согласовании доработанного проекта 
плана муниципальных проверок Управление не позднее четырнадцати рабочих 
дней со дня принятия решения об отказе проводит согласительное совещание с 
участием представителей Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии, Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования. 

Согласованный с Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии, Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования проект ежегодного плана проверок в срок до 1 сентября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в 
установленном порядке в органы прокуратуры.». 

2. Отделу информационных технологий администрации Мценскош района 
(Т. Н. Матвеев) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте администрации Мценского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на 
официальном сайте администрации Мценского района. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
управления по муниципальному имуществу Мценского района А. В. Новикову. 

-"Глава Мценского 


