
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т » ■/< £ 20W  №

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации Кыштымского 
городского округа от 16.08.2017 № 1748 
«Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов для размещения 
объектов, виды которых устанавливаются 
Правительством Российской Федерации»

г. Кыштым

В соответствии с поручением Губернатора Челябинской области 
от 19.02.2020 г. № 3-к, учитывая письмо Главного управления юстиции 
челябинской области от 02.03.2020 № 2203/858, на основании Федерального 
закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление администрации Кыштымского 
городского округа от 18.08.2017 г. № 1748 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов для 
размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством 
Российской Федерации» (в редакции от 27.09.2017 г. № 2055) следующие 
изменения:

в наименовании, пункте 1 постановления, по тексту административного 
регламента слова «Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов для размещения объектов, виды которых устанавливаются 
Правительством Российской Федерации» заменить словами «Выдача



разрешения на использование земель или земельного участка, которые 
находятся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута»;

абзац пятый пункта 6 административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«Местонахождение МФЦ: г. Кыштым, ул. Республики, 10, тел. 8 (35151) 
4-45-54, 4-59-02.

Адрес электронной почты: mfc@adminkgo.ru
График работы МФЦ (без перерыва на обед):
Вторник, пятница с 10:00 час. до 20:00 час.
Среда, четверг с 08:00 час. до 18:00 час.;
Суббота с 9:00 час. до 13:00 час.;
Понедельник, воскресенье - выходные дни.».
пункт 42 административного регламента дополнить абзацами два и три 

следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 41 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 41 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 
исполняющего обязанности председателя Комитета по управлению 
имуществом администрации Кыштымского городского округа 
Ростовцеву С.В.

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

Г лава Кыштымского городского округа
Шеболаева Людмила 
Александровна 
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