
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 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, находящихся на территории 
Камышловского городского округа, и 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, в 
безвозмездное пользование гражданам и 
юридическим лицам»
Планируемый срок вступления НПА -декабрь 
2019 г.

Информация размещена на сайтах:

1. http://regulation.midural.ru/
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: Цибуленко Олеся 
Сергеевна
Должность: ведущий специалист комитета по 
управлению имуществом и земельным 
ресурсам администрации Камышловского 
городского округ
Фактический адрес: Свердловская область, 
город Камышпов, улица Свердлова, 41 
Тел: (34375) 2-03-27 
Адрес электронной почты: 
kamkom(a)maiLru

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

Количество дней: 10 рабочих дней 
начало: "29" ноября 2019 г.; 
окончание: "12" декабря 2019 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

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

-Администрация Камышловского городского 
округа;
- любые физические, юридические лица, в том 

числе иностранные граждане, лица без 
гражданства, указанные в подпунктах 1, 3 - 16 
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

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


7. Описание проблемы Проблемой является отсутствие четкой 
регламентации механизма, состава, 
последовательности и сроков выполнения 
административных процедур (действий), 
требовании к порядку их выполнения, в том 
числе особенностей выполнения 
административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг администрацией 
Камышловского городского округа 
муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
находящихся на территории Камышловского 
городского округа, и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 
в безвозмездное пользование гражданам и 
юридическим лицам». Проект 
административного регламента направлен на 
упорядочение проводимых административных 
процедур, определение сроков и 
последовательности действий по 
предоставлению муниципальной услуги.

8. Цель регулирования Проект административного регламента 
устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур администрацией 
Камышловского городского округа, 
осуществляемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, порядок 
взаимодействия между структурными 
подразделениями администрации, 
предоставляющих муниципальные услуги, и их 
лицами, между органами, предоставляющими 
муниципальные услуги и заявителями, иными 
органами государственной власти, 
учреждениями и организациями в процессе 
предоставления муниципальной услуги.

9. Перечень документов, прилагаемых к 
уведомлению

1) Проект Постановления;
2) Пояснительная записка.

И.о. начальника отдела экономики администрации
Камышловского городского округа \ J ^  Л.А. Разина

29.11.2019 г.


