
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

15.09.2017                                                                    № 1159 
г. Лесной 

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
28.06.2011 № 538 «Об исполнении положений Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (с изменениями от 28.05.2012 № 566, от 06.06.2016 № 795), в 
целях повышения эффективности деятельности администрации городского округа 
«Город Лесной», в целях приведения административного регламента в соответствие 
с требованиями  действующего законодательства, во исполнение пункта 4.1. 
протокола заседания Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской 
области от 05 июля 2017 года,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 
городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута», утвержденный постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 28.02.2017 № 237 следующие изменения:  

1.1. пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 
Срок принятия решения о выдаче разрешения составляет 25 дней со дня 

поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
В случае выдачи разрешения в целях строительства, реконструкции линейных 

сооружений срок принятия решения о выдаче разрешения составляет 10 рабочих 
дней.  



 2 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, составляет 3 (три) рабочих дня со дня 
принятия решения о выдаче разрешения.»; 

1.2. пункт 2.5. дополнить следующими строками: 
«- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 09 февраля 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 

- закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 75-ОЗ «Об установлении 
на территории Свердловской области случаев, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство.»; 

1.3. изложить форму заявления (приложение № 1 к административному 
регламенту «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута») в новой редакции 
(прилагается). 

2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации 
«Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Первый заместитель главы администрации   
городского округа «Город Лесной»                                          С.Е. Черепанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 

к постановлению администрации 
городского округа «Город Лесной» 

от 15.09.2017  № 1159      
 

Приложение № 1 

к административному регламенту     
«Выдача разрешений на использование 
земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитута» 

 
 

Начальнику управления  
по архитектуре и градостроительству  
администрации  
городского округа «Город Лесной» 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 фамилия, имя, отчество, место жительства  заявителя и  

_____________________________________ 
          реквизиты документа, удостоверяющего  

_____________________________________ 
                    личность (для гражданина) 

_____________________________________ 
или наименование и местонахождение заявителя,  

_____________________________________ 
          ОГРН, ИНН (для юридических лиц) 

 _____________________________________ 
                номер телефона, адрес электронной почты 

 _____________________________________ 
 

 
                                                                                                

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка 

и установления сервитута 
 

Прошу выдать разрешение на использование _____________________________________________ 
__________________________________________________________________________, имеющего 
              (указать: земель, земельного участка или части земельного участка) 
кадастровый номер __________________________________________________________________, 
                                       (в случае использования всего земельного участка или его части) 
площадью ___________________кв. м, 
местоположение: _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 
в целях ______________________________________________________________________________ 

(указывается цель использования земельного участка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации  или в соответствии с  Перечнем видов объектов, размещение которых может осуществляться 

на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
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предоставления земельных участков и установления сервитутов утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300)  

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________, 
на срок ______________________________________________________________________________ 

(если предполагаемая цель использования земельного участка указывается в соответствии с пунктом 1 статьи 
39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, срок использования указывается в пределах сроков, установленных 

пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации) 
 
Приложения:     
1)  копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, 
подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя 
<*>; 
<*>   При  подаче  заявления  представляется  документ,  удостоверяющий личность и его копия. 
2)  схема  границ  предполагаемых  к  использованию  земель  или  части земельного  участка  на  кадастровом плане 
территории с указанием координат характерных   точек   границ   территории  -  в  случае,  если  планируется 
использовать  земли  или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении 
государственного кадастра недвижимости); 
3)  кадастровая  выписка  о  земельном  участке или кадастровый паспорт земельного участка <**>; 
4)  выписка  из  Единого  государственного  реестра  прав на недвижимое имущество и сделок с ним <**>; 
5)   копия   лицензии,   удостоверяющей   право   проведения  работ  по геологическому изучению недр <**>; 
6)  иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации и в целях, предусмотренных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300. 
<**> В случае,  если  указанные документы не представлены заявителем, документы запрашиваются уполномоченным 
органом в порядке межведомственного электронного взаимодействия. 
 
 
Заявитель ______________________________ ___________________ _________________________ 
                                    (ФИО)                                                  (подпись)                 (расшифровка подписи) 
 
 
                                                                                                                                               ___________________ 
                                                                                                                                                              (дата) 

 
 


