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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
15.12.2017г.                                                                                                                   № 921 

г. Камышлов 

 

О внесении изменений в 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 

 

В целях актуализации муниципальных правовых актов, руководствуясь 

изменениями, внесенными в Постановление Правительства Свердловской области 

от 28 июня 2012 года № 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 

принятия административных регламентов осуществления муниципального 

контроля на территории Свердловской области», статьей 27 Устава 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в 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 следующие изменения: 

1) подраздел 7 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«Исчерпывающий перечень видов документов, которые могут быть 

истребованы от лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный 

земельный контроль, исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 

которые могут быть истребованы в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия в ходе осуществления муниципального земельного контроля. 

11. При осуществлении муниципального земельного контроля, 

предусмотренного настоящим Административным регламентом, от лиц, в 

отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль, от 

государственных органов либо подведомственных государственным органам 

организаций могут быть истребованы следующие документы: 

1) документы, являющиеся основанием возникновения права на землю 

(постановление, договор, иные); 

2) межевой план, землеустроительное дело, графический материал в 

отношении земельного участка, являющегося предметом муниципального 

земельного контроля; 
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3) документы, удостоверяющие права на землю (свидетельство о 

государственной регистрации  права, выписка из ЕГРН); 

4) правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на 

объекты недвижимости, находящиеся на проверяемом земельном участке; 

5) учредительные документы, устав, документ, содержащий сведения об 

ОГРН и ИНН, приказ либо решение о назначении на должность руководителя 

организации, документ, удостоверяющий личность, доверенность; 

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

7) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

8) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости; 

9) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе 

прав на объект недвижимости; 

10) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости; 

11) кадастровый план территории.» 

2. Камышловскому районному комитету по управлению имуществом 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район (М.И. Бобре) руководствоваться в своей работе Административным 

регламентом. 

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 

председателя Камышловского районного комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район М.И. Бобре. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                     Е.А. Баранов 


