
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27.12.2021  

 
                                                                                                     № 1130 

г. Североуральск 
 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на которые  

не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования, на которых расположены здания, сооружения, собственникам 

таких зданий, сооружений, либо помещений в них», утвержденный 
постановлением Администрации Североуральского городского округа  

от 12.08.2021 № 703 
 
 

 В соответствии со статьей 43 Положения о правовых актах 
Североуральского городского округа, утвержденного решением Думы 
Североуральского городского округа от 22.04.2015 № 33, Администрация 
Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального образования, на которых 
расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, 
либо помещений в них», утвержденный постановлением Администрации 
Североуральского городского округа от 12.08.2021 № 703, следующие 
изменения: 

1) подпункт 1 пункта 16 изложить в следующей редакции:  
«1) заявление в письменной форме (приложение к настоящему 

регламенту);»; 
2) дополнить регламент приложением-заявление о предоставлении  

в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся  
в собственности муниципального образования, на которых расположены здания, 
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сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них 
(приложение к настоящему постановлению). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа  
А.С. Агзамова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наше слово»  
и на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
И.о. Главы 
Североуральского городского округа                                                  С.Н. Миронова  
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Приложение  
к постановлению Администрации 
Североуральского городского округа  
от 27.12.2021 № 1130 
 
Приложение 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, из земель, находящихся в 
собственности муниципального образования, 
на которых расположены здания, 
сооружения, собственникам таких зданий, 
сооружений, либо помещений в них» 
 
В Администрацию Североуральского 
городского округа 
_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя 
_____________________________________ 
или наименование организации) 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
В лице представителя: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Действующего (щей) на основании:  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Телефон: ______________________ 
E-mail: ______________________ 
Почтовый адрес: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в 
собственности муниципального образования, на которых расположены здания, 
сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них 

 
Прошу(сим) предоставить в собственность/постоянное (бессрочное) пользование/ 

безвозмездное пользование/аренду/ (нужное подчеркнуть) земельный участок с 



4 
 
кадастровым номером: 
_____________________________________________________________________, 

(указывается кадастровый номер земельного участка) 
 
с видом разрешенного использования: _____________________________________, 
___________________________________________________________________________ 

(указывается вид разрешенного использования земельного участка) 
для целей: 
___________________________________________________________________________ 

(указывается цель использования земельного участка) 
испрашиваемый вид права: 
___________________________________________________________________________ 

(вид права на котором заявитель желает приобрести земельный участок) 
на основании: 
___________________________________________________________________________ 
(указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из 

числа предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации) 
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд: 
___________________________________________________________________________ 

(в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, 
изымаемого для государственных или муниципальных нужд) 

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории 
___________________________________________________________________________ 

(в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом) 

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка 
___________________________________________________________________________ 

в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 
уточнялись на основании данного решения 

Результат рассмотрения заявления в виде бумажного документа прошу 
предоставить следующим способом (нужное отметить): 

 посредством личного обращения в Администрацию Североуральского 
городского округа  

 посредством почтового отправления на почтовый адрес, указанный  
в заявлении  

 прошу направить результат предоставления муниципальной услуги  
на указанный в настоящем заявлении адрес электронной почты 

Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
документы, указанные в пункте 19 Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального образования, на которых расположены 

consultantplus://offline/ref=63A1AD6BD635AB6096937F3E2D8DA9ADD2848011132CD974E0551CE7BFgAH8O
consultantplus://offline/ref=63A1AD6BD635AB60969361333BE1F7A7D28CDC15142BD122B5091AB0E0F8A5A9E04DEB1B090F93653F9C143Ag6H5O
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здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в 
них» не обязательны к представлению и могут быть получены уполномоченным 
органом самостоятельно. Выше указанные документы приобщаются мною 
по собственной инициативе. 

_______________ ________________________________ 
                                                               (подпись)                   (расшифровка подписи) 

________________________________ 
(дата) 

Я, ___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя/представителя заявителя) 

выражаю согласие Администрации Североуральского городского округа на обработку 
содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, включая их сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях получения 
государственной услуги. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся 
в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве указанного 
согласия. 
 
Приложения: на ________ л. в ________ экз. 
  

_______________ ________________________________ 
 (подпись)                         (расшифровка подписи) 

________________________________ 
(дата) 
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