
№, 

п/п
Наименование МО

Наименование НПА об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута"

Ссылка на НПА

Сроки 

предсталения 

муниципальной 

услуги

1 Артинский го Постановление администрации Артинского городского округа "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без 

предоставления земельных участкой и установления сервитута на территории Артинского городского округа" от 

27.06.2018 № 426

http://arti.midural.ru/article/show/id/1110 10-19

рабочих дней

2 Ачитский го Постановление администрации Ачитского городского округа "Об утверждении Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из 

состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности 

Ачитского городского округа» от 19.10.2017 №725 

http://achit-adm.ru/admin/dokumenty/postanovleniya-

administracii-achitskogo-gorodskogo-okruga/postanovleniya-

administracii-achitskogo-gorodskogo-okruga-za-2017-god.html

10-19

рабочих дней

3 Бисертский го Постановление администрации Бисертского городского округа "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из 

состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 

муниципального образования» от 12.07.2016 № 220

http://bisert.midural.ru/article/show/id/1015

http://bisert.midural.ru/uploads/document/3715/vnesenie-izm-v-

reg.rar

7

рабочих дней

4 го Верхняя Пышма Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма "Об утверждении административного регламента 

предоставления мниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель или земельного участка из состава 

земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 

городского округа Верхняя Пышма" от 31.12.2015 № 2060

http://movp.ru/inova_block_documentset/document/8595/

http://movp.ru/normotvorchestvo/?doc_set_q=2060

10

рабочих дней

5 го Дегтярск Постановление администрации городского округа Дегтярск "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 сервитута" от 26.04.2016 № 381-ПА

http://degtyarsk.ru/zemlepolzovanie/reglamenty/5901-

postanovlenie-ot-26-aprelya-2016-g-381-pa-g-degtyarsk-ob-

utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-predostavleniya-

munitsipalnoj-uslugi-vydacha-razresheniya-na-ispolzovanie-

zemel-ili-zemelnykh-uchastkov-nakhodyashchikhsya-v-

gosudarstvennoj-ili-munitsipalnoj-sobstvennosti-bez-

predostavleniya-zemelnykh-uchastkov-i-ustanovleniya-

servituta.html

10-19

рабочих дней

6 го Красноуфимск Постановление администрации городского округа Красноуфимск "Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без 

предоставления земельных участков и установления сервитута на территории городского округа Красноуфимск" от 

10.11.2017 № 1092

http://go-kruf.midural.ru/article/show/id/1099 10-19

рабочих дней

7 МО Красноуфимский о Постановление Администрации муниципального образования Красноуфимский округ "Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 

земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута» от 30.10.2017 № 

1018

http://rkruf.ru/docs/docs-admin-mo.html 10-19

рабочих дней

8 го Первоуральск Постановление Администрации городского округа Первоуральск "Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута для линейных объектов, не требующих получение разрешения на строительство" от 28.08.2017 

1734 

http://prvadm.ru/normativno-pravovye-akty/postanovlenija-

administracii/postanovlenija-administracii-2017-

god/%E2%84%961734-ot-28-08-2017/

10

рабочих дней

9 Полевской го Постановление администрации Полевского городского округа "Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков из 

состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности 

Полевского городского округа» от 05.03.2018 № 97-ПА

http://polevsk.midural.ru/document/list 10-19

рабочих дней

10 го Ревда Постановление администрации городского округа Ревда "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из 

состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 

городского округа Ревда» от 01.02.2018 № 151

http://admrevda.ru/pravovye-akty.html

http://admrevda.ru/images/doc/151-2018(1518795803).pdf

7

дней

Наличие административных регламентов о предоставлении муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута" в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области по 

состоянию на 10.04.2019

ЗАПАДНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ

http://arti.midural.ru/article/show/id/1110
http://achit-adm.ru/admin/dokumenty/postanovleniya-administracii-achitskogo-gorodskogo-okruga/postanovleniya-administracii-achitskogo-gorodskogo-okruga-za-2017-god.html
http://achit-adm.ru/admin/dokumenty/postanovleniya-administracii-achitskogo-gorodskogo-okruga/postanovleniya-administracii-achitskogo-gorodskogo-okruga-za-2017-god.html
http://achit-adm.ru/admin/dokumenty/postanovleniya-administracii-achitskogo-gorodskogo-okruga/postanovleniya-administracii-achitskogo-gorodskogo-okruga-za-2017-god.html
http://go-kruf.midural.ru/article/show/id/1099
http://prvadm.ru/normativno-pravovye-akty/postanovlenija-administracii/postanovlenija-administracii-2017-god/%E2%84%961734-ot-28-08-2017/
http://prvadm.ru/normativno-pravovye-akty/postanovlenija-administracii/postanovlenija-administracii-2017-god/%E2%84%961734-ot-28-08-2017/
http://prvadm.ru/normativno-pravovye-akty/postanovlenija-administracii/postanovlenija-administracii-2017-god/%E2%84%961734-ot-28-08-2017/
http://polevsk.midural.ru/document/list
http://admrevda.ru/pravovye-akty.html
http://admrevda.ru/pravovye-akty.html
http://admrevda.ru/pravovye-akty.html


11 го Среднеуральск Постановление Администрации городского округа Среднеуральск "Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги"Предоставление разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута, на территории городского округа Среднеуральск" от 19.01.2018 № 17

нет на сайте 14

календарных 

дней

12 го Староуткинск Не дали ответ на запросы сделать контрольный звонок

13 Шалинский го Постановление администрации Шалинского городского округа "Об утверждении  Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из 

состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности 

Шалинского городского округа» от 06.09.2017 № 679

http://shalya.ru/article/show/id/1342

http://shalya.ru/uploads/document/2520/679-ot-06092017-

vydacha-razresheniya-na-ispolzovanie-zemelnogo-

uchastka.docx

10-19

рабочих дней

14 Нижнесергинский мр Постановление администрации Нижнесергинского муниципального района "Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории Кленовского сельского поселения, входящего в состав 

Нижнесергинского муниципального района, без предоставления земельных участков и установления сервитута» от 

10.04.2018 №140

http://admnsergi.ru/docadm.html?start=7 10-19

рабочих дней

15 МО р.п.Атиг Постановление Администрации муниципального образования рабочий поселок Атиг От 23.03.2018 № 107 "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 сервитута"

http://atig-adm.ru/inova_block_documentset/document/224557/

http://atig-

adm.ru/inova_block_documentset/779/card/?q=&number=107

10-19

рабочих дней

16 гп Верхние Серги Постановление администрации городского поселения Верхние Серги "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков без 

предоставления земельных участков и установления сервитута на территории городского поселения Верхние Серги» от 

29.12.2017 № 357 

http://vsergi.ru/index.php?option=com_content&view=section&layo

ut=blog&id=30&Itemid=107

10

рабочих дней

17 Дружининское гп Постановление Главы Администрации Дружининского городского поселения "Об утверждении Административного 

регламента предоставления администрацией Дружининского городского поселения муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления 

сервитута» от 22.11.2017 № 314

http://druzhinino.midural.ru/uploads/document/288/-314-ot-

22112017-reglament-po-razrna-predostzu.doc

7

рабочих дней

18 Михайловское МО Постановление Администрации Михайловского муниципального образования «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных 

участков без предоставления земельных участков и установления сервитута» от 01.02.2018 года № 39

http://mixailovskoemo.ru/municipal-services.html 10

рабочих дней

19 Нижнесергинское гп Постановление главы Нижнесергинского городского поселения "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из 

состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 

муниципального образования» от 01.11.2017 № 519

http://adminsergi.ru/inova_block_table/row/45010/ 7

рабочих дней

20 го Верх-Нейвинский Постановление администрации городского округа Верх-Нейвинский "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги" Выдача разрешения на использовнаие земель иили земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственной собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельных участков и сервитута" от 08.05.2018 № 161

http://vneyvinsk.midural.ru/document/list/document_class/9#docu

ment_list - 

10

рабочих дней

21 Верхнесалдинский го Распоряжение комитета по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель и 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земель и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута на 

территории Верхнесалдинского городского округа» от 28.11.2016 № 799

http://kui-vsalda.midural.ru/article/show/id/78 10-19

рабочих дней

ГОРНОЗАВОДСКОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ

http://shalya.ru/uploads/document/2520/679-ot-06092017-vydacha-razresheniya-na-ispolzovanie-zemelnogo-uchastka.docx
http://shalya.ru/uploads/document/2520/679-ot-06092017-vydacha-razresheniya-na-ispolzovanie-zemelnogo-uchastka.docx
http://shalya.ru/uploads/document/2520/679-ot-06092017-vydacha-razresheniya-na-ispolzovanie-zemelnogo-uchastka.docx
http://shalya.ru/uploads/document/2520/679-ot-06092017-vydacha-razresheniya-na-ispolzovanie-zemelnogo-uchastka.docx
http://shalya.ru/uploads/document/2520/679-ot-06092017-vydacha-razresheniya-na-ispolzovanie-zemelnogo-uchastka.docx
http://admnsergi.ru/docadm.html?start=7
http://atig-adm.ru/inova_block_documentset/document/224557/
http://atig-adm.ru/inova_block_documentset/document/224557/
http://atig-adm.ru/inova_block_documentset/document/224557/
http://atig-adm.ru/inova_block_documentset/document/224557/
http://vsergi.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=30&Itemid=107
http://vsergi.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=30&Itemid=107
http://druzhinino.midural.ru/uploads/document/288/-314-ot-22112017-reglament-po-razrna-predostzu.doc
http://druzhinino.midural.ru/uploads/document/288/-314-ot-22112017-reglament-po-razrna-predostzu.doc
http://vneyvinsk.midural.ru/document/list/document_class/9#document_list - 
http://vneyvinsk.midural.ru/document/list/document_class/9#document_list - 
http://kui-vsalda.midural.ru/article/show/id/78


22 го Верхний Тагил Постановление Администрации городского округа Верхний Тагил от 17.09.2018 № 646 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель 

или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная  

собственность на которые не разграничена, на территории городского округа Верхний Тагил, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута»

http://go-vtagil.ru/inova_block_documentset/document/236205/ 10-19

рабочих дней

23 го Верхняя Тура Постановление Главы городского округа Верхняя Тура "Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без 

предоставления земельных участков и установления сервитута» от 27.09.2018 № 212

http://www.v-tura.ru/category/dokumenty/postanovleniya-glavy 10-19

рабочих дней

24 Горноуральский го Постановление Администрации Горноуральского городского округа от 14.06.2018 № 1002 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на использование 

земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 

и установления сервитута» на территории Горноуральского городского округа"

http://www.grgo.ru/akt/adm/detail.php?ELEMENT_ID=18928

http://grgo.ru/gradostroitelstvo/uslugi/

8-24

рабочих дня

25 Кировградский го Постановление Администрации Кировградского городского округа от 15.08.2018 № 887 "Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на использование 

земель или земельного участка из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и 

земель, находящихся в собственности муниципального образования"

https://kirovgrad.midural.ru/document/list/document_type/45#doc

ument_list

https://kirovgrad.midural.ru/article/show/id/219

10-19

рабочих дней

26 Кушвинский го Постановление Администрауии Кушвинского городского округа от 10.07.2018 № 903 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута»

https://kushva.midural.ru/document/list/document_class/17#docu

ment_list

10

рабочих дней

27 Невьянский го Постановление Администрации Невьянского городского округа "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на использование земель или земельных участков без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, расположенных на территории Невьянского городского 

округа" от 05.08.2015 № 2019-п

http://nevyansk66.ru/inova_block_documentset/document/3933

3/

10-22

рабочих дней

28 го Нижняя Салда Постановление Администрации городского округа Нижняя Салда "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков без 

предоставления земельных участков и установления сервитута на территории городского округа Нижняя Салда» от 

23.05.2018 № 396

http://nsaldago.ru/inova_block_documentset/document/224405/ 7

рабочих дней

29 город Нижний Тагил Постановление администрации города Нижний Тагил "Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из 

состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности 

муниципального образования» от 11.11.2016 № 3131-ПА

http://ntagil.org/adm/pravo/detail.php?ELEMENT_ID=184735 10-19

рабочих дней

30 Новоуральский го Постановление администрации Новоуральского городского округа "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без 

предоставления земельных участков и установления сервитута» от 06.04.2016 № 693-а

http://adm-ngo.ru/resolution/2015_1080_2711 10-19

рабочих дней

31 го ЗАТО Свободный Земля в собственности Министерства обороны РФ

http://go-vtagil.ru/inova_block_documentset/document/236205/
http://www.v-tura.ru/category/dokumenty/postanovleniya-glavy
http://www.grgo.ru/akt/adm/detail.php?ELEMENT_ID=18928
http://www.grgo.ru/akt/adm/detail.php?ELEMENT_ID=18928
http://www.grgo.ru/akt/adm/detail.php?ELEMENT_ID=18928
https://kirovgrad.midural.ru/document/list/document_type/45#document_list

https://kirovgrad.midural.ru/document/list/document_type/45#document_list

https://kirovgrad.midural.ru/document/list/document_type/45#document_list

https://kirovgrad.midural.ru/document/list/document_type/45#document_list

https://kushva.midural.ru/document/list/document_class/17#document_list
https://kushva.midural.ru/document/list/document_class/17#document_list
http://nevyansk66.ru/inova_block_documentset/document/39333/
http://nevyansk66.ru/inova_block_documentset/document/39333/
http://nsaldago.ru/inova_block_documentset/document/224405/
http://ntagil.org/adm/pravo/detail.php?ELEMENT_ID=184735
http://adm-ngo.ru/resolution/2015_1080_2711


32 МО город Алапаевск Постановление Администрации муниципального образования город Алапаевск "Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на использование земель или земельного 

участка из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в 

собственности муниципального образования" от 26.01.2018 № 92-П

http://moalapaevsk.ru/index.php?option=com_content&view=ca

tegory&id=77&Itemid=151

10

дней

33 Алапаевское МО Постановление администрации муниципального образования Алапаевское "Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных 

участков без предоставления земельных участков и установления сервитута» от 07.11.2017 № 894

http://alapaevskoe.ru/document/category/21#document_list 7

рабочих дней

34 Артемовский го Постановление Администрации Артемовского городского округа "Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из 

состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности 

Артемовского городского округа» от 27.05.2016 № 559-ПА

http://artemovsky66.ru/inova_block_documentset/document/156

216/

10-19

рабочих дней

35 МО город Ирбит Постановление администрации Муниципального образования город Ирбит "Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных 

участков без предоставления земельных участков и установления сервитутов» от 05.04.2018 № 525-ПА

http://moirbit.ru/uslugi/administrativnye_reglamenty/zemlepolzova

nie/

10

рабочих дней

36 Ирбитское МО Постановление администрации Ирбитского МО "Об утверждении  административного  регламента  предоставления 

муниципальной услуги: выдача разрешений на использование земель или земельного участка из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности муниципального 

образования" от  21.10.2016 г. № 931-ПА

http://irbitskoemo.ru/munitsipalnye_uslugi/reglamenty/administr

ativnye_reglamenty/

10

дней

37 Камышловский го Постановеление Главы Камышловского городского округа от 17.08.2018 № 734 "Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных 

участков без предоставления земельных участков и установления сервитута»

http://gorod-

kamyshlov.ru/inova_block_documentset/document/233557/

8-19

рабочих дней

38 Махневское МО Постановление Администрации Муахневского муниципального образования Об утверждении административного 

регламента о предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного 

участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности без предоставления земельного участка и 

установления сервитута» от 01.09.2017 № 594

http://mahnevo.ru/inova_block_documentset/document/203888/ 7

рабочих дней

39 Пышминский го Постановление администрации Пышминского городского округа "Об утверждении  административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на использование земель

 или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута для линейных объектов, не требующих получения разрешения на 

строительство" от 29.12.2017 № 773

http://xn----ftbnafemjobz4ftb.xn--

p1ai/dokumenty/administrativnye_reglamenty/komitet_po_upravle

niyu_munitsipalnym_imuschestvom_administratsii_pyshminskogo_g

orodskogo_okruga/

7

рабочих дней

40 Режевской го Постановление администрации Режевского городского округа "Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги«Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из 

состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности 

Режевского городского округа» от 27.02.2017 № 327

http://rezhevskoy.midural.ru/document/category/7#document_lis

t

25

дней

41 Тавдинский го Постановление администрации Тавдинского городского округа "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача  разрешения на использование земель или земельных участков из 

состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 

Тавдинского городского округа, без предоставления земельных участков и установления сервитута» от 16.04.18 № 567

http://adm-

tavda.ru/content/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%

B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0

%BD%D1%8B%D0%B5-

%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%

BD%D1%82%D1%8B-0

14

календарных 

дней

42 Талицкий го Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель 

или земельного участка из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, 

находящихся в собственности Талицкого городского округа» (утвержден постановлением Администрации Талицкого 

городского округа от 10.01.2018 № 2)

http://atalica.ru/zemelnye-otnosheniya 10-19

рабочих дней

43 Тугулымский го Постановление Администрации Тугулымского городского округа "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков из 

состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся  в муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута на территории Тугулымского 

городского округа» от 11.05.2018 № 209

http://tugulym.midural.ru/document/list/document_class/145#docu

ment_list

10

рабочих дней

ВОСТОЧНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ

http://moalapaevsk.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=77&Itemid=151
http://moalapaevsk.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=77&Itemid=151
http://alapaevskoe.ru/document/category/21#document_list
http://moirbit.ru/uslugi/administrativnye_reglamenty/zemlepolzovanie/
http://moirbit.ru/uslugi/administrativnye_reglamenty/zemlepolzovanie/
http://irbitskoemo.ru/munitsipalnye_uslugi/reglamenty/administrativnye_reglamenty/
http://irbitskoemo.ru/munitsipalnye_uslugi/reglamenty/administrativnye_reglamenty/
http://gorod-kamyshlov.ru/inova_block_documentset/document/233557/
http://gorod-kamyshlov.ru/inova_block_documentset/document/233557/
http://mahnevo.ru/inova_block_documentset/document/203888/
http://пышминский-го.рф/dokumenty/administrativnye_reglamenty/komitet_po_upravleniyu_munitsipalnym_imuschestvom_administratsii_pyshminskogo_gorodskogo_okruga/
http://пышминский-го.рф/dokumenty/administrativnye_reglamenty/komitet_po_upravleniyu_munitsipalnym_imuschestvom_administratsii_pyshminskogo_gorodskogo_okruga/
http://пышминский-го.рф/dokumenty/administrativnye_reglamenty/komitet_po_upravleniyu_munitsipalnym_imuschestvom_administratsii_pyshminskogo_gorodskogo_okruga/
http://пышминский-го.рф/dokumenty/administrativnye_reglamenty/komitet_po_upravleniyu_munitsipalnym_imuschestvom_administratsii_pyshminskogo_gorodskogo_okruga/
http://rezhevskoy.midural.ru/document/category/7#document_list
http://rezhevskoy.midural.ru/document/category/7#document_list
http://adm-tavda.ru/content/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-0
http://adm-tavda.ru/content/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-0
http://adm-tavda.ru/content/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-0
http://adm-tavda.ru/content/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-0
http://adm-tavda.ru/content/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-0
http://adm-tavda.ru/content/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-0
http://atalica.ru/zemelnye-otnosheniya
http://tugulym.midural.ru/document/list/document_class/145#document_list
http://tugulym.midural.ru/document/list/document_class/145#document_list


44 Туринский го Постановление Администрации Туринского городского округа "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из 

состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности 

муниципального образования» от 25.05.2017 № 596-ПА 

http://turinsk.midural.ru/article/show/id/1018 10-19

рабочих дней

45 Байкаловский мр Постановление Администрации Байкаловского муниципального района "Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного 

участка  из состава земель, государственная собственность  на которые не разграничена, из земель, находящихся в 

собственности муниципального образования Байкаловский муниципальный район» от 20.04.2017 № 174

http://www.mobmr.ru/reglamenty/reglamentyi_2017_g_ 10-19

рабочих дней

46 Камышловский мр Постановление Главы МО "Камышловский муниципальный район" "Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из 

состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности 

муниципального образования Камышловский муниципальный район" от 20.01.2017 № 7 

http://kamyshlovsky-region.ru/regulatory/services/ 10-19

рабочих дней

47 Слободо-Туринский мр Постановление администрации Слободо-Туринского муниципального района "Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных 

участков из состава земель, государственная собственность

на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности Слободо-Туринского муниципального района без 

предоставления земельных участков и установления сервитута» от 12.03.2018 № 108-НПА

http://slturmr.ru/administratsiya/ofitsialnyie_dokumentyi/npa/ 7

рабочих дней

48 Таборинский мр Постановление главы Таборинского муниципального района "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установление сервитута на территории Таборинского муниципального района» от 13.04.2018 № 98

http://tabory.midural.ru/article/show/id/1132 7

рабочих дней

49 го Верхотурский Постановение Администрации городского округа Верхотурский "Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из 

состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности 

городского округа Верхотурский» от 01.04.2016 № 264 

http://adm-

verhotury.ru/inova_block_documentset/document/123970/

10

рабочих дней

50 Волчанский го Постановление Главы Волчанского городского округа от 25.10.2018 № 488 "Об утверждении административного 

регламента "Выдачи разрешения на использование земель и земельных участков без предоставления земельных 

участков и установления сервитута" на территории Волчанского городского окурга"

7

рабочих дней

51 Гаринский го Постановление администрации Гаринского городского округа "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности" от 30.12.2015 № 173

http://admgari-sever.ru/services/administrativnyie-reglamentyi/ 10-19

рабочих дней

52 Ивдельский го Постановление Ивдельского городского округа "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитута" от 31.03.2016 № 184

http://admivdel.ru/index.php/lzonirovanie/2371-administrativnye-

reglamenty

10

 дней

53 го Карпинск Разработка регламента ведется

выдачу разрешений на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута осуществляет отдел 

архитектуры и градостроительства в виде постановления Администрации городского округа в соответствии с Порядком 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.11.2014 г. №1244. Сроки подготовки разрешений в городском 

округе Карпинск от трех до семи дней.

юрики не пропускают 3 дня

54 Качканарский го Постановление Администрации Качканароского городского округа от 07.09.2018 № 760 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 

или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Качканарского городского округа и земельных 

участков государственная собственность на которые не разграничена, на территории Качканарского городского округа 

без предоставления земельных участков и установления сервитута»

http://kgo66.ru/str-arc/str-arc-mu 8-19

рабочих дней

СЕВЕРНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ

http://turinsk.midural.ru/article/show/id/1018
http://slturmr.ru/administratsiya/ofitsialnyie_dokumentyi/npa/
http://tabory.midural.ru/article/show/id/1132
http://adm-verhotury.ru/inova_block_documentset/document/123970/
http://adm-verhotury.ru/inova_block_documentset/document/123970/
http://admgari-sever.ru/services/administrativnyie-reglamentyi/
http://admivdel.ru/index.php/lzonirovanie/2371-administrativnye-reglamenty
http://admivdel.ru/index.php/lzonirovanie/2371-administrativnye-reglamenty
http://kgo66.ru/str-arc/str-arc-mu


55 го Краснотурьинск Постановление администрации Краснотурьинского городского округа "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель и земельных участков без 

предоставления земельных участков и установления сервитута" от 11.07.2016 № 718

http://xn----7sbbqrkctdbjvdlfmr7n.xn--

p1ai/administrativnye_reglamenty,_standarty_gosudarstvennykh_i_

munitsipalnykh_uslug/item/id/108

10

рабочих дней

56 го Красноуральск Постановление администрации городского округа Красноуральск "Об утверждении Административного регламента 

муниципальной услуги "Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, без предоставления 

земельных участков и предоставления сервитута" от 31.12.2015 № 1795

http://krur.midural.ru/document/list#document_list 10-19

рабочих дней

57 го "Город Лесной" Постановление Администрации городского округа «Город Лесной» от  28.02.2017 №  237  «Об утверждении 

административного регламента 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»

http://www.gorodlesnoy.ru/adm-reforma/gosserv1/ispolniteli-

uslug/

http://irsn.gorodlesnoy.ru:8080/IRSNA/irsn_show.jsp?HASHDo

c=945865D25279D0BAE3800474898287E6.

10-19

рабочих дней

58 Нижнетуринский го Постановления администрации Нижнетуринского городского округа "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков без 

предоставления земельных участков и установления сервитута» от 25.01.2018 № 53

http://ntura.midural.ru/document/category/9#document_list 7

рабочих дней

59 Новолялинский го Постановление Главы Новолялинского городского округа от 09.07.2018 № 660 "Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных 

участков, без предоставления земельных участков и установления сервитута"

http://ngo.midural.ru/document/list

http://ngo.midural.ru/article/show/id/1111

10

рабочих дней

60 го Пелым Постановление Администрации городского округа Пелым "Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута на территории городского округа Пелым» от 19.03.2018 № 82

http://www.go.pelym-

adm.info/index.php?option=com_content&view=article&id=946

&Itemid=485

10

рабочих дней

61 Североуральский го Постановление администрации Североуральского городского округа "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, из 

состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, на территории Североуральского 

городского округа» от 30.12.2016 № 1730

http://adm-

severouralsk.ru/inova_block_documentset/document/165054/

10-19

рабочих дней

62 Серовский го Постановление администрации Серовского городского округа "Об утверждении новой редакции административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного 

участка из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в 

собственности муниципального образования» от 13.10.2017 № 1903 

http://www.adm-serov.ru/index.php?page_link=adm_doc 14

календарных 

дней

63 Сосьвинский го Постановление Администрации Сосьвинского городского округа "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 сервитута» от 16.10.2017 № 844

http://adm-

sosva.ru/inova_block_documentset/document/197465

10-19

рабочих дней

http://краснотурьинск-адм.рф/administrativnye_reglamenty,_standarty_gosudarstvennykh_i_munitsipalnykh_uslug/item/id/108
http://краснотурьинск-адм.рф/administrativnye_reglamenty,_standarty_gosudarstvennykh_i_munitsipalnykh_uslug/item/id/108
http://краснотурьинск-адм.рф/administrativnye_reglamenty,_standarty_gosudarstvennykh_i_munitsipalnykh_uslug/item/id/108
http://krur.midural.ru/document/list#document_list
http://irsn.gorodlesnoy.ru:8080/IRSNA/s.jsp
http://irsn.gorodlesnoy.ru:8080/IRSNA/s.jsp
http://irsn.gorodlesnoy.ru:8080/IRSNA/s.jsp
http://irsn.gorodlesnoy.ru:8080/IRSNA/s.jsp
http://irsn.gorodlesnoy.ru:8080/IRSNA/s.jsp
http://ntura.midural.ru/document/category/9#document_list
http://ngo.midural.ru/document/list
http://ngo.midural.ru/document/list
http://ngo.midural.ru/document/list
http://adm-severouralsk.ru/inova_block_documentset/document/165054/
http://adm-severouralsk.ru/inova_block_documentset/document/165054/
http://www.adm-serov.ru/index.php?page_link=adm_doc
http://adm-sosva.ru/inova_block_documentset/document/197465
http://adm-sosva.ru/inova_block_documentset/document/197465


64 Арамильский го Постановление Администрации Арамильского городского округа "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков без 

предоставления земельных участков и установления сервитута» от 13.09.2017 № 382

https://www.aramilgo.ru/npa/?class=20 10

рабочих дней

65 Асбестовский го Постановление администрации Асбестовского городского округа "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, 

находящихся в собственности Асбестовского городского округа или государственная собственность на которые не 

разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута» от 10.06.2016 № 313-ПА

http://asbestadm.ru/property/normativno-pravovyie-

aktyi/reglament/

10

рабочих дней

66 Белоярский го Постановление главы Белоярского городского округа "Об утверждении   Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, из 

состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, на территории Белоярского 

городского округа» от 15.11.2017 № 2290

http://www.beloyarka.com/normative-legal-acts/2017/index.php 7

дней

67 го Березовский Постановление администрации Березовского городског оокурга "Об утверждении административного регламента по  

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, 

находящихся в собственности Березовского городского округа или государственная собственность на которые не 

разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута» от 26.02.2016 № 129

http://xn--90aciakhhg8arp.xn--

p1ai/structura/396425/396789/396801/

10-19

рабочих дней

68 го Богданович Постановление Главы городского округа Богданович Об утверждении Административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и земель, государственная собственность на которые не разграничена на 

территории городского округа Богданович» от 14.05.2018 № 858

http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2018/05/858-

14052018.pdf

19

рабочих дней

69 го Верхнее Дуброво Постановление Администрации городского округа Верхнее Дуброво"Об утверждении Административного регламента о 

предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из 

состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности 

муниципального образования»  от 14.12.2015 № 544 

http://www.vdubrovo.ru/index.php?option=com_content&view

=article&id=2971:27&catid=145:munitsipalnye-

uslugi&Itemid=114

10

календарных 

дней

70 го Заречный Постановление Администрации городского окурга Заречный "Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности» от 22.05.2018 № 391-П

http://gorod-

zarechny.ru/inova_block_documentset/document/224378/

7-19

рабочих дней

71 МО город Каменск-Уральский Постановление муниципального образования город Каменск-Уральский"от 23.09.2016 № 297 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование 

земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности»

https://imush.kamensk-

uralskiy.ru/dokumenti/administrativnie_reglamenti/administrativ

nie_reglamenti_aktualnaja_redakcija.html

10-19

рабочих дней

72 Каменский го Разработка регламента ведется до 25.02.2019

73 Малышевский го Постановление Малышевского городского округа "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности Малышевского 

городского округа» от 25.04.2017 № 353-ПГ

http://адм-малышева.рф/about/59 10

дней

74 го Рефтинский Постановление главы городского округа Рефтинский «Об утверждении Административного регламента предоставления  

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории городского округа Рефтинский, без предоставления земельных участков и установления сервитута» от 

24.11.2017 года  № 795 

http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/o_kontr/o_obs/index.ph

p

http://goreftinsky.ru/page/top_menu/uslugi/mun_usl_reg/index.p

hp

10

рабочих дней

75 го Сухой Лог Постановление администрации Сухой Лог "Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной  собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитута» от 01.02.2018 № 124-ПГ

http://goslog.ru/regulatory/bills/

http://www.goslog.ru/regulatory/bills/?arrFilter_pf%5Bnumber

%5D=124-

%D0%BF%D0%B3&arrFilter_pf%5Byear%5D=214&set_filter

=%D0%A4%D0%B8%

D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80&set_filter=Y.

7

рабочих дней

ЮЖНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ

https://www.aramilgo.ru/npa/?class=20
http://asbestadm.ru/property/normativno-pravovyie-aktyi/reglament/
http://asbestadm.ru/property/normativno-pravovyie-aktyi/reglament/
http://www.beloyarka.com/normative-legal-acts/2017/index.php
http://березовский.рф/structura/396425/396789/396801/
http://березовский.рф/structura/396425/396789/396801/
http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2018/05/858-14052018.pdf
http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2018/05/858-14052018.pdf
http://www.vdubrovo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2971:27&catid=145:munitsipalnye-uslugi&Itemid=114
http://www.vdubrovo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2971:27&catid=145:munitsipalnye-uslugi&Itemid=114
http://www.vdubrovo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2971:27&catid=145:munitsipalnye-uslugi&Itemid=114
http://gorod-zarechny.ru/inova_block_documentset/document/224378/
http://gorod-zarechny.ru/inova_block_documentset/document/224378/
http://адм-малышева.рф/about/59
http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/o_kontr/o_obs/index.php
http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/o_kontr/o_obs/index.php
http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/o_kontr/o_obs/index.php
http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/o_kontr/o_obs/index.php
http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/o_kontr/o_obs/index.php
http://goslog.ru/regulatory/bills/
http://goslog.ru/regulatory/bills/
http://goslog.ru/regulatory/bills/
http://goslog.ru/regulatory/bills/
http://goslog.ru/regulatory/bills/
http://goslog.ru/regulatory/bills/
http://goslog.ru/regulatory/bills/


76 Сысертский го Постановление Администрации Сысертского городского округа от 26.10.2018 № 1588 "Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на использование земель 

или земельного участка из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, 

находящихся в муниципальной собственности Сысертского городского округа"

http://admsysert.ru/mun-services/munservices-services 10

рабочих дней

77 МО "пос. Уральский" Постановление администрации муниципального образования "поселок Уральский" "Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель 

или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута» от 25.01.2018 № 23

http://zato-uralsky.midural.ru/document/list 10-19

рабочих дней

78 МО "Город Екатеринбург" Постановление Администрации города Екатеринбург "Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков без предоставления 

земельных участков и установления сервитута» от 09.04.2015 № 875

http://xn--c1akhxjc.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--

p1ai/file/be6777c71b220dd0963a7b9019599bf9

10-19

рабочих дней

МО НЕ ВОШЕДНШИЕ В УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОКРУГА

http://admsysert.ru/mun-services/munservices-services
http://zato-uralsky.midural.ru/document/list
http://услуги.екатеринбург.рф/file/be6777c71b220dd0963a7b9019599bf9
http://услуги.екатеринбург.рф/file/be6777c71b220dd0963a7b9019599bf9

