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АДМИНИСТРАЦИЯ  

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от                                 г.  №               -ПА                                                                      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, на которых расположены здания, сооружения, собственникам 

таких зданий, сооружений, либо помещений в них», утвержденный 

Постановлением администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 17 декабря 2020 года № 743-ПА 

 

  В соответствии с письмом Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области от 23 июня 2021 года № 09-01-81/3493 «Об 

одобрении типовых административных регламентов», руководствуясь статьями 

5, 30 Устава Камышловского муниципального района, Администрация 

Камышловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения 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, на которых расположены здания, сооружения, собственникам 

таких зданий, сооружений, либо помещений в них», утвержденный 

Постановлением администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 17 декабря 2020 года № 743-ПА, исключив из пункта 

16 Регламента следующие  слова: «8) подготовленный садоводческим или 

огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого 

товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование такому товариществу.».  

2. Камышловскому районному комитету по управлению имуществом 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район (Пестиков С.М.) учесть данные изменения при оказании муниципальной 

услуги. 
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3. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

администрации Камышловского муниципального района (В.Ю. Якимов) 

разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации 

Камышловского муниципального района в сети Интернет по адресу: 

https://kamyshlovsky-region.ru. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Камышловского муниципального района В.Г. 

Ширыкалова. 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

Камышловского муниципального района                                             Е.А. Баранов 


