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Специальный   выпуск

Перечень нормативных правовых    
актов, регулирующих отношения,   
возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги             

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);              
Федеральный закон от 06.10.2003 г.       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах           
организации местного самоуправления    
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 г.       
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 27.07.2010 г.       
№ 210-ФЗ « Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;
Решение Арамильской муниципальной Думы от 
28.04.2005г. № 15/10 «О принятии Устава Арамильского 
городского округа;                     
Решение Думы Арамильского городского округа от 
29.11.2012 г. № 13/2 «Об утверждении Положения «Об 
управлении муниципальным имуществом, составляющим 
муниципальную казну Арамильского городского округа».        

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых  в соответствии с норма-
тивными    
правовыми актами для предоставления 
муниципальной 
услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок     
их представления (бланки, формы  
обращений, заявлений и иных      
документов, подаваемых заявителями в 
связи с предоставлением муниципальной  
услуги, приводятся в качестве    
приложений к регламенту, за исключе-
нием случаев, когда формы указанных 
документов установлены нормативными 
правовыми актами                 
Российской Федерации, Свердловской 
области, а также    
случаев, когда законодательством 
Российской Федерации             
предусмотрена свободная форма    
подачи этих документов)          

Перечень документов, необходимых       
в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, приведен в приложении № 1к насто-
ящему Административному         
регламенту                             

Требования к содержанию запроса  Запрос должен содержать:               
сведения о заявителе-                  
организационно-правовая форма,         
наименование, юридический, фактический, почтовый 
адреса, номера контактных телефонов, адреса электронной 
почты (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, 
почтовый адрес, номера контактных телефонов, адрес 
электронной почты (для физических лиц);            
наименование, а также иные сведения    
об объекте, предлагаемом к передаче    
в собственность Арамильского городского округа, позволя-
ющие индивидуализировать данный объект:                         
для нежилого здания, строения,         
сооружения, помещения - адрес          
(населенный пункт, улица, номер дома), литера, площадь 
объекта, этаж,         
номер помещения (для нежилых           
помещений);                            
для земельного участка - адрес         
(населенный пункт, улица, номер дома)  
или иное описание местоположения       
земельного участка, площадь земельного участка и его ка-
дастровый номер;       
для иного объекта недвижимости - адрес (населенный 
пункт, улица, номер дома)  
или иное описание местоположения       
(от улицы до улицы, по улице),         
протяженность, объем, литера;          
для объекта движимого имущества -      
наименование, индивидуализирующие      
признаки

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нор-
мативными   правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги,  
которые находятся в распоряжении госу-
дарственных   
органов, органов местного        
самоуправления либо организаций, 
подведомственных государственным 
органам или органам местного само-
управления, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их полу-
чения заявителями, в том числе         
в электронной форме, порядок их  
представления (бланки, формы     
обращений, заявлений и иных      
документов, подаваемых заявителем в 
связи с предоставлением муниципальной 
услуги, приводятся в качестве приложе-
ний к регламенту, за исключением случа-
ев, когда формы указанных документов 
установлены нормативными  правовыми 
актами                 
Российской Федерации,            
Свердловской области, а также    
случаев, когда законодательством 
Российской Федерации             
предусмотрена свободная форма    
подачи этих документов)          

Выписка из единого государственного    
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, со-
держащая общедоступные  сведения о зарегистрированных 
правах на объект недвижимости;                
кадастровый паспорт объекта            
недвижимости, предлагаемого к передаче в собственность 
Арамильского городского округа;      
выписка из единого государственного    
реестра юридических лиц, содержащая    
общие сведения о юридическом лице,     
а также о лице, действующем от имени   
данного юридического лица без доверенности;                      
выписка из единого государственного    
реестра индивидуальных        
предпринимателей, содержащая           
общие сведения об индивидуальном       
предпринимателе.                       
В соответствии с пунктом 2 части 1
статьи 7 Федерального закона           
от 27.07.2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» заявитель 
вправе представить следующие документы и информацию 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по соб-
ственной инициативе:                            
копии свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица и его учредительных документов или копию     
свидетельства о государственной        
регистрации индивидуального            
предпринимателя;                       
копии свидетельства о праве            
собственности на недвижимое имущество, предлагаемое к 
передаче в собственность Арамильского городского округа, 
и на земельный   
участок, кадастровые паспорта          
недвижимого имущества                  

Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной 
услуги             

Копии документов не соответствуют      
требованиям по их оформлению           
(удостоверению или заверению),         
установленным Приложением № 1
к настоящему Административному         
регламенту;                            
тексты документов написаны неразборчиво, наименования 
юридических лиц написаны с сокращениями, без указания 
их места нахождения, почтового адреса;                      
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 
жительства написаны не полностью;                          
в документах имеются подчистки,        
приписки, зачеркнутые слова и иные     
неоговоренные исправления;             
документы исполнены карандашом;        
в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу муници-
пального служащего, а также членов его семьи;   
тексты запроса и (или) приложенных     
документов не поддаются прочтению      

Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги                           

Основания для приостановления          
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.                            
Основания для отказа в предоставлении  муниципальной 
услуги:                  
запрос подписан лицом, не уполномоченным на его под-
писание;   
представлены не все документы,         
необходимые для предоставления         
муниципальной услуги;                  
заявитель не является собственником    
имущества, предлагаемого к передаче    
в собственность Арамильского городского округа; имуще-
ство, предлагаемое к передаче в собственность Арамильско-
го городского округа, не может находиться в собственности    
Арамильского городского округа в соответствии со статья-
ми 16 и 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;
имущество, предлагаемое к передаче     
в собственность Арамильского городского округа, находит-
ся в аварийном состоянии или    
имеет предельный износ конструкций, или инженерного 
оборудования, или истекший срок эксплуатации;                     
недвижимое имущество, предлагаемое     
к передаче в собственность             
Арамильского городского округа, подлежит сносу; недви-
жимое и движимое имущество, предлагаемое к передаче в 
собственность Арамильского городского округа, находится 
в состоянии, не пригодном              
для эксплуатации (состояние имущества должно быть под-
тверждено технической документацией);                        
недвижимое и движимое имущество,       
предлагаемое к передаче в собственность Арамильского 
городского округа, обременено       
правами третьих лиц, в том числе правом залога;                                
собственник имущества, предлагаемого к передаче в соб-
ственность Арамильского городского округа, в силу закона 
или ранее принятых на себя обязательств не имеет права 
распоряжаться данным имуществом или не выполнил пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации,
регламентирующим его деятельность,     
условия передачи данного имущества     

Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными     
для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения     
о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых)          
организациями, участвующими      
в предоставлении муниципальной   
услуги                           

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют      

Порядок, размер и основания      
взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предостав-
ление муниципальной  
услуги                           

Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплат-
но. Средства  на восстановление имущества,  предлагаемого 
к передаче               
в собственность Арамильского городского округа, а также 
на изготовление документации,  
относящейся к данному имуществу,       
затраченные собственником имущества, возмещению не 
подлежат                 

Максимальный срок ожидания       
в очереди при подаче запроса     
о предоставлении муниципальной   
услуги и при получении результата пре-
доставления  муниципальной услуги             

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са составляет 15 минут.                              
Документ, являющийся результатом       
предоставления муниципальной услуги (постановление 
Главы Арамильского городского округа о приеме имуще-
ства в муниципальную собственность), направляется заяви-
телю по почте либо посредством МФЦ       

Срок и порядок регистрации       
запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги                           

Запрос регистрируется Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского городского округа 
либо МФЦ в день обращения заявителя                              

Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, 
к месту    
ожидания и приема заявителей,    
размещению и оформлению          
визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации        
о порядке предоставления         
муниципальной услуги             

Место ожидания заявителей должно       
соответствовать следующим требованиям: 
наличие стендов с размещением на них необходимой ин-
формации о предоставлении муниципальной услуги;                  
наличие соответствующих вывесок и      
указателей;                            
наличие доступных мест общего          
пользования (туалет и так далее);        
наличие удобных мест для ожидания      
в очереди при подаче запроса;          
наличие офисной мебели;                
доступ к основным нормативным правовым актам, опреде-
ляющим порядок предоставления муниципальной услуги    


