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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
20.02.2018г.                                                                                                                       № 93 

г. Камышлов 

 

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

использование земель или земельного участка из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, и земель, 

находящихся в собственности муниципального образования Камышловский 

муниципальный район», утверждённый постановлением главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный 

район от 20 января 2017 года № 7 

 

В целях актуализации муниципальных правовых актов, руководствуясь 

Постановлением Правительства Свердловской области от 30 ноября 2017 года               

№ 886-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 10 июня 2015 года № 482-ПП «Об утверждении порядка и условий 

размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством 

Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов»», статьей 27 Устава 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставление 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или 

земельного участка из состава земель, государственная собственность на которые 

не разграничена, и земель, находящихся в собственности муниципального 

образования Камышловский муниципальный район», утверждѐнный 

постановлением главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 20 января 2017 года № 7 следующие изменения: 

1) Пункт 2.1.8. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«Письменные обращения направляются в администрацию муниципального 

образования Камышловский муниципальный район по средствам почтовых 

отправлений, по электронной почте, либо предоставляются лично в Комитет. 

Ответ на обращения заинтересованных лиц о ходе исполнения 

муниципальной услуги должен быть направлен заявителю в течение 19 рабочих 

дней со дня поступления заявления и в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

 



 2 

указанного решения направляется заявителю заказным письмом с приложением 

представленных им документов. 

В случае размещения линий электропередачи классом напряжения до 35 кВ, 

а также связанных с ними трансформаторных подстанций, распределительных 

пунктов и иного предназначенного для осуществления передачи электрической 

энергии оборудования, для размещения которого не требуется разрешение на 

строительство, решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимается 

уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

соответствующего заявления. 

В письменном обращении о получении информации о предоставлении 

муниципальной услуги в обязательном порядке указывается фамилия, имя, 

отчество, почтовый адрес (адрес электронной почты), по которому должен быть 

направлен ответ на поставленный вопрос. 

В случае отсутствия в запросе названной выше информации, ответ на такое 

обращение не дается. 

В случае, когда письменный запрос содержит вопросы, которые не входят в 

компетенцию Комитета, обращение направляется в течение 7 дней со дня 

регистрации в соответствующую организацию или соответствующему 

должностному лицу, в компетенции которых входит решение поставленных в 

обращении вопросов». 

2. Камышловскому районному комитету по управлению имуществом 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

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 


