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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
17.09.2019                                                                                                                № 151-ПГ 

г. Камышлов 

 

Об отмене постановления главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 10 мая 2017 года № 210 

«Об утверждении Административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории Камышловского 

муниципального района» 

 

В целях актуализации муниципальных правовых актов, руководствуясь 

Постановлением Правительства Свердловской области от 17 октября 2018 года 

№ 697-ПП (ред. от 01 апреля 2019 года) «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления государственного контроля 

(надзора), Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 27 Устава 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Административный регламент исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального земельного контроля на 

территории Камышловского муниципального района, утверждѐнный 

постановлением главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 10 мая 2017 года № 210 считать утратившим силу. 

2. Камышловскому районному комитету по управлению имуществом 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район (М.И. Бобре) руководствоваться Административным регламентом 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, утверждѐнным постановлением 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район от 16 сентября 2019 года № 452-ПА. 
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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 

заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район В.Г. Ширыкалова. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 


