
   

 

 

 

 

 

 

от «17» октября 2019 года № 994 

 

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 28.01.2016 № 59-ПА «Об утверждении административных 

регламентов» 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа 

Дегтярск 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 28.01.2016 № 59-ПА «Об утверждении административных регламентов» 

следующие изменения: 

1.1. Изложить административный регламент предоставления администрацией 

городского округа Дегтярск муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории городского округа Дегтярск, на которых расположены здания, 

сооружения, в собственность гражданам и юридическим лицам» в новой редакции 

(приложение №1). 

1.2. Изложить административный регламент предоставления администрацией 

городского округа Дегтярск муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков государственная собственность, на которые не разграничена, на 

территории городского округа Дегтярск, в безвозмездное пользование гражданам и 

юридическим лицам» в новой редакции (приложение №2). 

1.3. Изложить административный регламент предоставления администрацией 

городского округа Дегтярск муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории городского округа Дегтярск, на которых расположены здания, 

сооружения, в аренду гражданам и юридическим лицам» в новой редакции 

(приложение №3). 

1.4. Изложить административный регламент предоставления администрацией 

городского округа Дегтярск муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории городского округа Дегтярск, на которых расположены здания, 
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сооружения, в постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам» в новой 

редакции (приложение №4). 

1.5. Изложить административный регламент предоставления администрацией 

городского округа Дегтярск муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории городского округа Дегтярск под строительство по результатам торгов» 

в новой редакции (приложение №5). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и 

на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 

http//degtyarsk.ru/.      

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатова  

         

 

Глава городского округа Дегтярск                                                        В.О. Пильников  
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