
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2020 г. №

п. Увельский Челябинской области

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков, находящихся 
в государственной собственности, без 
предоставления земельных участков 
и установления сервитута»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в ' действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Увельского муниципального района, 
Администрация Увельского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута» внести следующие изменения:
- пункт 2.10. Срок предоставления муниципальной услуги читать в 
следующей редакции:

«Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
поступления в МФЦ заявления и комплекта документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

№ Наименование административной процедуры Срок выполнения
1. МФЦ/ОМС: Прием и регистрация заявления и 

документов о предоставлении муниципальной
0,5 рабочих дня



услуги
2. МФЦ/ОМС: Рассмотрение заявления и пакета 

документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги

0,5 рабочих дня

3. МФЦ/ОМС: Направление межведомственных 
запросов, формирование дела заявителя.

5 рабочих дней

4. Передача дела специалистом МФЦ в Комитет, если 
заявитель обратился в МФЦ (передача дела 
специалистом ОМС в Комитет, если заявитель 
обратился в ОМС)

0,5 рабочих дней

5. Комитет: Прием и регистрация заявления и 
документов о предоставлении муниципальной 
услуги полученных из МФЦ

0,5 рабочих дней

6. Комитет: подготовка, согласование и утверждение 
Главой района (иным уполномоченным лицом) 
проекта итогового документа

2 рабочих дня 
(при отказе-2 
рабочих дня)

7. Комитет: передача итогового документа в МФЦ и 
регистрация его в МФЦ

0,5 рабочих дней

8. МФЦ: выдача заявителю и возврат 1 экз. итогового 
документа с подписью заявителя в Комитет

0,5 рабочий дней

Максимальный срок предоставления услуги составляет 10 
календарных дней».
- в абзаце первом пункта 3.2.1 слова «в течение 1 рабочего дня заменить 
словами «в течение 0,5 рабочих дней»;
- в подпункте 4 пункта 3.2.1 слова «в течение 1 рабочего дня заменить словами 
«в течение 0,3 рабочих дня»;
- в подпункте 6 пункта 3.2.1 слова «в течение 1 рабочего дня заменить словами 
«в течение 0,2 рабочих дня»;
- в абзаце втором подпункта 4 пункта 3.2.2. слова «в течение 10 дней» заменить 
словами «в течение 1 рабочего дня»;
- в абзаце третьем подпункта 4 пункта 3.2.2. слова «в течение 3 дней» заменить 
словами «в течение 0,3 рабочих дней»;
- в абзаце четвертом подпункта 4 пункта 3.2.2. слова «в течение 1 дня» заменить 
словами «в течение 0,2 рабочих дней»;
- в абзаце пятом подпункта 4 пункта 3.2.2. слова «в течение 1 дня» заменить 
словами «в течение 0,5 рабочих дней»;
2. Информационному отделу администрации У вельского муниципального 
района разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации У вельского муниципального района.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы района по земельным и имущественным отношениям- председателя



Комитета по земельным отношениям администрации У вельского 
муниципального района -  Габееву Ольгу Александровну.

Глава
У вельского муниципального района С.Г.Рослов

\


