
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от 01.08.2018                                                                                                                № 971

О внесении дополнения в постановление 
администрации муниципального образования город Камешково
Камешковского района от 27.02.2015 № 56 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в собственность бесплатно,
гражданам в соответствии с подпунктами 5.1,7 части 1 статьи 2 
Закона Владимирской области от 11.03.2010 № 11-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений на территории Владимирской области»

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  01.12.2014  года  № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам  социальной  защиты  инвалидов»,   руководствуясь   статьей  45  Устава
района, п о с т а н о в л я ю:
        1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  администрации
муниципального  образования   город  Камешково   Камешковского  района  от
27.02.2015 № 56 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной  услуги  «Предоставление  земельных  участков  в  собственность
бесплатно, гражданам в соответствии с подпунктами 5.1,7 части 1 статьи 2 Закона
Владимирской  области   от  11.03.2010  №  11-ОЗ  «О  регулировании  земельных
отношений на территории Владимирской области» (далее - Регламент):

1.1.  В наименовании  постановления   слова:  «с  подпунктами 5.1,7  части  1
статьи 2  Закона Владимирской области от 11.03.2010 № 11-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений на территории Владимирской области»  заменить на слова:
 «со  статьей  3 Закон  Владимирской  области  от  25.02.2015  №  10-ОЗ  «О
регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»;

1.2.  В  наименовании    и  п.1.1,1.2  приложения  к  постановлению  слова:  «с
подпунктами 5.1,7 части 1 статьи 2  Закона Владимирской области от 11.03.2010 №
11-ОЗ  «О  регулировании  земельных  отношений  на  территории  Владимирской
области»   заменить  на  слова:  «со  статьей  3 Закон  Владимирской  области  от
25.02.2015  №  10-ОЗ  «О  регулировании  земельных  отношений  на  территории
Владимирской области»;

1.3.  В  абзацах  2,3  пункта  1.3  приложения  к  постановлению  слова:  «с
подпунктами 5.1,7 части 1 статьи 2  Закона Владимирской области от 11.03.2010 №
11-ОЗ  «О  регулировании  земельных  отношений  на  территории  Владимирской
области»   заменить  на  слова:  «со  статьей  3 Закон  Владимирской  области  от



25.02.2015  №  10-ОЗ  «О  регулировании  земельных  отношений  на  территории
Владимирской области».

1.4. Пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«1.4.Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  органом  местного
самоуправления  -  администрацией  Камешковского   района  (далее  -
Уполномоченный  орган).  Исполнителем  муниципальной  услуги  является  отдел
имущественных  и  земельных  отношений  администрации  Камешковского  района.
Услуга  может  быть  предоставлена  через  многофункциональный  центр  оказания
государственных и муниципальных услуг ( далее – МФЦ).

Адрес администрации: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д.
10, кабинет № 45.

Справочный телефон: 8-49-248-2-23-12.
Адрес официального сайта муниципального образования: http://admkam.ru.
График работы:

Рабочие дни График
работы

Перерыв Выходные дни

Понедельник     8.00-17.00    12.00-13.00 Суббота,
воскресенье

Вторник      8.00-17.00    12.00-13.00

Среда     8.00-17.00     12.00-13.00

Четверг     8.00-17.00     12.0-13.00

Пятница     8.00-17.00     12.00-13.00

Адрес  МКУ  МФЦ:  601902,  Владимирская  область,  г.  Камешково,  ул.
Свердлова, д. 14.

Справочный телефон: 2-12-26,2-53-02.
График работы:

Рабочие дни График
работы

Перерыв Выходные дни

Понедельник 8.00-18.00 12.00-13.00 Воскресенье

Вторник 8.00-19.00 12.00-13.00

Среда 8.00-18.00 12.00-13.00

Четверг 8.00-19.00 12.00-13.00

Пятница 8.00-18.00 12.00-13.00

Суббота 9.00-17.00 12.00-13.00

1.5. По тексту приложения к постановлению   слова: « администрации города»
в  соответствующем  падеже  заменить  словами:  «Уполномоченного  органа»  в
соответствующем падеже. 

1.6. В пункте 2.1 приложения к постановлению слова: «с подпунктами 5.1,7
части  1  статьи  2   Закона  Владимирской  области  от  11.03.2010  №  11-ОЗ  «О
регулировании  земельных  отношений  на  территории  Владимирской  области»
заменить на слова: «со статьей 3 Закон Владимирской области от 25.02.2015 № 10-



ОЗ  «О  регулировании  земельных  отношений  на  территории  Владимирской
области».

1.7. В пункте 2.12.3. слова: «Закона Владимирской области от 11.03.2010 №
11-ОЗ  «О  регулировании  земельных  отношений  на  территории  Владимирской
области»  заменить на слова: «Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ
«О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области».

1.8.  Приложение   к  постановлению  дополнить   пунктом  2.15  следующего
содержания:  «  п.2.15.  Основания  для  приостановления   муниципальной  услуги
отсутствуют».
       

Глава администрации района                                                                    А.З.Курганский
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