
 

 

 

 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
18.08.2020                                                                                                                № 106-ПГ 

г. Камышлов 

 

Об отмене постановлений главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 

В целях актуализации муниципальных правовых актов, в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу следующие постановления главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район: 

- от 18 марта 2011 года № 131 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по принятию решения о 

переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение»; 

- от 11 апреля 2011 года № 197 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

строительство»; 

- от 11 апреля 2011 года № 199 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по согласованию 

переустройства и (или) перепланировки жилых помещений»; 

- от 11 апреля 2011 года № 201 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

ввод объектов капитального строительства»; 

- от 18 апреля 2011 года № 216 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок при 

осуществлении муниципального контроля на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район»; 

- от 27 сентября 2012 года № 855 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и 

выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилых помещений на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район»; 
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- от 14 ноября 2013 года № 1160 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район»; 

- от 30 мая 2014 года № 455 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Разработка и выдача 

градостроительных планов земельных участков»; 

- от 13 марта 2013 года № 226 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов 

Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о 

результатах единого государственного экзамена»; 

- от 17 октября 2013 года № 1018 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных графиках образовательных учреждений КМР»; 

- от 17 октября 2013 года № 1020 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации о результатах сданных экзаменов, тестировании и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение 

Камышловского муниципального района». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://kamyshlovsky-

region.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 


