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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
16.03.2018г.                                                                                                                     № 152 

г. Камышлов 

 

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду 

земельных участков из состава земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 

муниципального образования Камышловский муниципальный район без 

проведения торгов», утверждённый постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

от 09 декабря 2016 года № 469 

 

В целях актуализации муниципальных правовых актов, руководствуясь 

пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 

2001 года № 136-ФЗ, пунктом 1 статьи 22, статьей 24 Закона Свердловской 

области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области», статьей 27 Устава 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных 

участков из состава земель, государственная собственность на которые не 

разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального 

образования Камышловский муниципальный район без проведения торгов», 

утверждѐнный постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 09 декабря 2016 года № 469 следующие 

изменения: 

1) В пункт 1.4.3. Административного регламента внести подпункт 17 со 

следующим содержанием: 

17) граждане, которые работают по основному месту работы в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район по 

специальностям, установленным в статье 24 Закона Свердловской области от                

07 июля 2004 года № 18-ОЗ. 

2. Камышловскому районному комитету по управлению имуществом 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 
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район (М.И. Бобре) руководствоваться в своей работе Административным 

регламентом. 

3. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район (В.Ю. Якимов) настоящее постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район опубликовать в газете 

«Камышловские известия» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район в сети 

Интернет по адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Камышловского районного комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район М.И. Бобре. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                     Е.А. Баранов 


