
Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту 
муниципального нормативного правового акта 

Камышловского городского округа

1. Вид, наименование и планируемый срок 
вступления в силу проекта нормативного 
правового акта, информация о месте 
размещения проекта нормативного правового 
акта, пояснительной записки к нему (полный 
электронный адрес размещения на 
официальном сайте):

Проект административного регламента 
«Об утверждении административного 
регламента о муниципальном земельном 
контроле на территории Камышловского 
городского округа»
Планируемый срок вступления НПА -  

февраль 2020 г.
Информация размещена на сайтах:

1. http://regulation.midural.ni/
2. http://gorod-kamyshlov.ru

2. Сведения о Разработчике проекта 
нормативного правового акта, в том числе 
фактический адрес его местонахождения, 
номера телефонов, адреса электронной почты

Разработчик проекта НПА: Еремян Юлия 
Германовна
Должность; ведущий специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации Камышловского 
городского округа.
Фактический адрес: Свердловская область, 
город Камышлов, улица Свердлова, 41 
Тел: (34375) 2-47-37 
Адрес электронной почты: 
archKGO(a)y andex.ru

3. Срок проведения публичных 
консультаций (указывается количество 
рабочих дней)

Количество дней: 10 рабочих дней 
начало: "22" января 2020 г.; 
окончание: "04" февраля 2020 г.

4. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с 
использованием программных средств интернет - портала «Оценка регулирующего 
воздействия в Свердловской области» http://regulation.midural.ni/

5.Степень регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта

низкая

б.Сфера регулирования, круг лиц, на 
который распространяется регулирование

-администрация Камышловского 
городского округа;
-юридические лица;
-индивидуальные предприниматели; 
-физические лица

7. Описание проблемы Проект административного 
регламента предоставления

http://regulation.midural.ni/
http://gorod-kamyshlov.ru
http://regulation.midural.ni/


муниципальной функции «О муниципальном 
земельном контроле на территории 
Камышловского городского округа» 
определяет последовательность 
совершения административных процедур и 
отдельных действий при осуществлении 
муниципального земельного контроля, 
порядок взаимодействия администрации 
Камышловского городского округа, 
уполномоченного на осуществление 
муниципального земельного контроля с 
государственными контрольными 
(надзорными) органами и иными 
организациями при осуществлении 
муниципального контроля. Определяет 
порядок проведения проверок в рамках 
осуществления муниципального контроля 
за соблюдением юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами требований, 
установленных федеральными законами, 
законами Свердловской области и 
муниципальными правовыми актами.

8. Цель регулирования Целью проекта постановления является 
соблюдение органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в отношении объектов 
земельных отношений требований 
законодательства Российской Федерации, 
законодательства Свердловской области, 
за нарушение которых законодательством 
предусмотрена административная и иная 
ответственность.

9. Перечень документов, прилагаемых к 
уведомлению

1) Проект Постановления;
2) Пояснительная записка.

Начальник отдела экономики администрации 
Камышловского городского округа

22.01.2020 г.

Н.В.Акимова/


