
 

Российская Федерация 

Свердловская область 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

администрации муниципального образования  

Камышловский муниципальный район 

 

__________                                   г. Камышлов                               №________ 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район № 452-ПА от 

16.09.2019г. «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район» 
 

Рассмотрев Предложение в порядке статьи 9 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» заместителя Камышловского 

межрайонного прокурора Ю.С. Казаковой от  05 марта 2021 года № 02-01-

2021о внесении изменений в нормативный правовой акт, в соответствии со 

статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

статьями 5, 30 Устава муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район № 452-ПА от 16.09.2019 

г. следующие изменения:   

1.1. В подпункте 3 абзаца 3 пункта 19 Административного регламента слова 

«органом прокуратуры» заменить словами «Камышловской межрайонной 

прокуратурой». 

1.2. Пункт 22 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: « 22. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок 

после его согласования территориальным органом федерального органа 

государственного земельного надзора в срок до 1 сентября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, направляется 

уполномоченным органом в Камышловскую межрайонную прокуратуру. 



В случае поступления предложений Камышловской межрайонной 

прокуратуры, сформированных по результатам рассмотрения проекта 

ежегодного плана проведения плановых проверок, уполномоченный орган 

дорабатывает (в случае необходимости) проект плана с учетом предложений 

Камышловской межрайонной прокуратуры. План утверждается 

уполномоченным органом и в срок до 1 ноября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, направляется в Камышловскую 

межрайонную прокуратуру. 

Ежегодный план в отношении граждан, разрабатывается в срок до 01 декабря 

года, предшествующего проведению плановых проверок, и утверждается 

уполномоченным органом до 01 января года проведения плановых 

проверок». 

1.3. В пункте «в» абзаца 2 пункта 34 Административного регламента слова 

«орган прокуратуры» заменить словами «Камышловскую межрайонную 

прокуратуру». 

1.4. В пункте 36 Административного регламента слова «органом 

прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя» заменить словами «Камышловской 

межрайонной прокуратурой». 

1.5. В подпункте 2 пункта 37 Административного регламента слова 

«органами прокуратуры» заменить словами «Камышловской межрайонной 

прокуратурой». 

1.6. В пункте 38 Административного регламента слова «орган прокуратуры 

по месту осуществления деятельности юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем» заменить словами «Камышловскую межрайонную 

прокуратуру». 

1.7. Пункт 39 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: «39. Если основанием для проведения внеплановой выездной 

проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обнаружение нарушений установленных требований, в момент 

совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 

неотложных мер уполномоченный орган вправе приступить к проведению 

внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением 

Камышловской межрайонной прокуратуры о проведении мероприятий по 

контролю посредством направления постановления администрации о 

проведении внеплановой выездной проверки, в Камышловскую 

межрайонную прокуратуру в течение 24 часов.». 

 

 2. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район (В.Ю. Якимов) настоящее Постановление 

администрации 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: https://kamyshlovsky-region.ru/. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район Ширыкалова В.Г. 
 
 
 

Глава администрации  

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                       Е.А. Баранов                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


