
 

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» 
 

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 

№ 166 «Об утверждении Правил составления и направления 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 

такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 

такого предостережения», статьей 72 Земельного кодекса РФ, Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5, 30 Устава 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

администрация муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.   Дополнить пункт 7 подраздела V раздела I  Административного 

регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район № 452-ПА от 16.09.2019 г.,  

подпунктом 8 следующего содержания:  

«8) составляют и направляют предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований земельного законодательства Российской 



Федерации, в порядке, предусмотренном Правительством Российской 

Федерации». 

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                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


