
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 7 0  » 'j_________ 20clO г. № J t0 р. Кыштым

О внесении дополнения в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление физическим и юридическим лицам 
в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду, собственность земельных участков»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
учитывая протест Прокуратуры г. Кыштыма от 21.09.2020 г. № 12-2020,

ПОС ТАНОВ ЛЯ Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление физическим и юридическим лицам 
в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду, 
собственность земельных участков», утвержденный постановлением 
администрации Кыштымского городского округа от 31.03.2014 № 827 (в 
редакции постановлений от 05.11.2015 № 3089, от 24.08.2017 № 1831), 
следующее дополнение:

дополнить пунктом 36 следующего содержания:
«36. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 35 настоящего регламента, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю, указанном в пункте 35 настоящего регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения».



2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
Кыштымского городского округа в информационно — 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению имуществом администрации 
Кыштымского городского округа Ескина В.Ю.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по экономике и 
инвестициям Заикина А.А.

Глава Кыштымского городского округа ^С ^Л .А . Шеболаева

Шеболаева
Людмила
Александровна
2020.11.17
ТЫО^+ОБ'ОО'


