
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации Камешковского района 
 

 
от 28.07.2016                                                                                                                № 893 
 
 
О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Камешковского района от 30.05.2012 № 703  
«Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Камешковского района  
муниципальной услуги «Предоставление юридическим и  
физическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование, аренду,  
собственность земельных участков» 
 
 

В соответствии с требованиями действующего законодательства,  
руководствуясь  статьей 45 Устава района, п о с т а н о в л я ю: 
        1. Внести в постановление администрации Камешковского района от 30.05.2012 
№ 703 «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией Камешковского района муниципальной услуги «Предоставление 
юридическим и физическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование, аренду, собственность земельных участков» (далее – 
регламент»)  изменения и дополнения следующего содержания: 
      1.1. Во втором абзаце пункта 1.5регламента слова «каб.38,45,51» заменить 
словами « каб. 38,45,48». 
      1.2 В пункте 1.5.1. регламента слова «Е-mail: ozo.kam@yandex.ru» заменить 
словами «Email: oizo@admkam.ru». 
      1.3. В абзаце пятом пункта 3.1.5 регламента слова «с органами поселений 
района, на территории которого расположен земельный участок» заменить словами 
«с отделом архитектуры и градостроительства администрации Камешковского 
района». 
      1.4. В абзаце втором  пункта  3.2.8  регламента слова « в кабинете № 51 Отдела» 
заменить словами « в отделе имущественных и земельных отношений». 
      1.5. В абзаце пятом  пункта 3.2.9 регламента слова «не позднее 5 дней» заменить 
словами «не позднее 10 дней». 
      1.6. В абзаце третьем пункта 3.2.11 регламента слова «трех дней» заменить 
словами «одного дня».  
      1.7. В абзаце втором пункта 4.1 регламента слова «заместителем главы 
администрации района по экономическим вопросам» заменить словами «первым 
заместителем главы администрации района».  
 
 



2 
 
      1.8. В абзаце третьем  пункта  5.1.1  регламента слова «заместителю главы 
администрации по экономическим вопросам» заменить словами «первому 
заместителю главы администрации района», добавить пункт 5.1.1 регламента  
предложением следующего содержания: 
« Действия (бездействия) лиц, предоставляющих муниципальную услугу, может 
быть обжаловано в федеральную антимонопольную службу, а  также в суд».  
    1.9.  Изложить пункт 5.1.4 регламента в новой редакции: 
«5.1.4  Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является письменное обращение заинтересованных лиц в Отдел, первому 
заместителю главы администрации района и (или) главе администрации 
Камешковского района, в организации, в федеральную антимонопольную службу, в 
суд». 
    1.10. В пункте 5.1.6 регламента слова «Жалоба подлежит рассмотрению» 
заменить словами «В случае обращения с жалобой в администрацию района жалоба 
подлежит рассмотрению», далее по тексту предложения.        
    2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района. 
     3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
районной газете «Знамя» и подлежит обнародованию на официальном сайте 
администрации района в сети «Интернет». 
 
 
 
Глава администрации района                                                                    А.З.Курганский 
 
 


