
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАДДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от М Ж ЛУи7 № / Ж /  
г. Верхняя Салда

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального 

образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, 
принадлежащими юридическим лицам и гражданам»

В целях актуализации муниципальных нормативно-правовых актов в 
сфере земельных отношений, в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Верхнесалдинского городского округа, постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 23.05.2019 № 1696 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Положением об администрации, утвержденным 
решением Думы городского округа от 25.12.2018 № 144 «Об утверждении 
Положения об администрации Верхнесалдинского городского округа», 
протоколом заседания комиссии по повышению качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 
Свердловской области в режиме видеоконференции с муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
11.12.2019,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального



образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими 
юридическим лицам и гражданам» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации Верхнесалдинского городского округа Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского округа

http://v-salda.ru

