
                                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района 
 
 

от  28.12.2021                                                                                            №  1767 
 
 
О внесении дополнений в постановление 
администрации муниципального образования 
город Камешково Камешковского района  
от 27.02.2015 № 50 «Об утверждении  
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление  
земельного участка, находящегося в государственной  
(до разграничения государственной собственности 
на землю) или муниципальной собственности,  
на котором расположены здания, сооружения» 
(в редакции от 08.08.2019 № 890) 
 

 
 
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести следующие дополнения в постановление администрации 
муниципального образования город Камешково Камешковского района от 
27.02.2015 № 50 «Об утверждении административного регламента 
предоставления  муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в государственной (до разграничения государственной 
собственности на землю) или муниципальной собственности, на котором 
расположены здания, сооружения» (в редакции от 08.08.2019 № 890), далее - 
Регламент:  

1.1. Пункт 2.7 раздела II Регламента дополнить абзацем следующего 
содержания: «Заявители в целях получения государственных и муниципальных 
услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, орган, 
предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через 
многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 
муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными 
частью 2 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 
02.07.2021) «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг, региональных порталов государственных и 



2 
 
муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии 
с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок 
предоставления государственных и муниципальных услуг.». 

1.2. Раздел III Регламента дополнить пунктом 3.7 следующего 
содержания: «3.7. При наступлении событий, являющихся основанием для 
предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, 
предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, вправе: 

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 
направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего 
уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении 
соответствующей услуги для немедленного получения результата 
предоставления такой услуги; 

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя 
могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить 
мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 
соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, 
получать на них ответы, формировать результат предоставления 
соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 
использованием портала государственных и муниципальных услуг и 
уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных 
услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 
настоящего пункта устанавливаются административным регламентом.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в 
районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Камешковского района в сети «Интернет».   
 
 
 
Глава администрации района                          А.З.Курганский 


