
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
45-ое заседание Совета депутатов  шестого созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 
22.12.2022           № 383  
                                                Экз.№___ 

р.п. Павловка 
 

О внесении изменения в решение  
Совета депутатов муниципального  
образования «Павловский район» 
от 30.09.2021 № 263 

 
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», пунктами 2-8 Постановления Правительства РФ от 
24.11.2021 № 2019 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный 
государственный земельный контроль (надзор), с органами, 
осуществляющими муниципальный земельный контроль, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2428 «О порядке 
формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами 
прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных 
(надзорных) мероприятий в течение года», Уставом муниципального 
образования «Павловский район», Совет депутатов муниципального 
образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Павловский район» от 30.09.2021 №263 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования «Павловский район» изменение, пункт 4.13 
раздела 4 Положения дополнить абзацем 2 следующего содержания:  

«Проект ежегодного плана проведения плановых контрольных 
мероприятий до их утверждения в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 24.11.2021 №2019 «Об утверждении Правил 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих федеральный государственный земельный контроль 



(надзор), с органами, осуществляющими муниципальный земельный 
контроль, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» направляются в территориальные органы 
федеральных органов государственного земельного надзора до 1 июля года, 
предшествующего году проведения соответствующих контрольных 
(надзорных) мероприятий». 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования. 
  
 
Глава муниципального образования 
«Павловский район»       Ш.А. Абуталипов 


	О внесении изменения в решение
	Совета депутатов муниципального
	образования «Павловский район»
	от 30.09.2021 № 263
	1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 30.09.2021 №263 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Павловский район» изменение, пункт 4.13 раздел...
	«Проект ежегодного плана проведения плановых контрольных мероприятий до их утверждения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 №2019 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих...

