
№, 

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 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

2 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

3 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

4 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

5 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

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 30 сентября 2020 года
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