
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации 
Арамильского городского округа

от 31.08.2017 № 347

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности « (далее - муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих в процессе предоставления 
муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий.

2. Действие настоящего Административного регламента 
распространяется на правоотношения, связанные с 
перераспределением земельных участков, расположенных на 
территории Арамильского городского округа.

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
следующих случаях:

1) приведение границ земельных участков в соответствие с 
утвержденным проектом межевания, в том числе для исключения 
вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы;

2) увеличение площади земельных участков, находящихся в 
собственности граждан и предназначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства, индивидуального жилищного строительства;

3) размещение объектов капитального строительства, связанное с:
выполнением международных обязательств Российской 

Федерации;
размещением следующих объектов государственного или 

муниципального значения при отсутствии других вариантов 
возможного размещения этих объектов:

объектов федеральных энергетических систем и объектов 
энергетических систем регионального значения;

объектов использования атомной энергии;
объектов обороны и безопасности;
объектов федерального транспорта, путей сообщения, 

информатики и связи, а также объектов транспорта, путей 
сообщения, информатики и связи регионального значения;

объектов, обеспечивающих космическую деятельность;
объектов, обеспечивающих статус и защиту Государственной 

границы Российской Федерации;
линейных объектов федерального и регионального значения, 

обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий;
объектов систем электро-, газоснабжения, объектов систем 

теплоснабжения, объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
государственного или муниципального значения;

автомобильных дорог федерального, регионального, 
межмуниципального, местного значения;

4) иными обстоятельствами в установленных федеральными 
законами случаях, а применительно к изъятию, в том числе путем 
выкупа, земельных участков из земель, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной 
собственности, - в случаях, установленных законами субъектов 
Российской Федерации.

4. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, 
в том числе лицам без гражданства и иностранным гражданам, 
индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, в том 
числе иностранным юридическим лицам, имеющим в собственности 
земельные участки, расположенные на территории Арамильского 
городского округа (далее - заявитель), в случаях, предусмотренных 
пунктом 3 настоящего Административного регламента.

От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги вправе обратиться представитель, полномочия которого 
должны быть оформлены в соответствии со статьями 185, 185.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации (для представителя 
физического лица - нотариально удостоверенная доверенность 
или приравненная к ней в соответствии с пунктом 2 статьи 185 
Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность; для 
представителя юридического лица - доверенность, заверенная 
подписью руководителя).

5. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги предоставляется в МКУ «Центр земельных отношений и 
муниципального имущества Арамильского городского округа» 
(далее – Учреждение) при устном обращении Заявителя, а также 
путем использования средств телефонной, почтовой связи, 
электронной почты. Информация предоставляется по письменному 
запросу в течение 30 дней, по устному обращению - непосредственно 
в момент обращения.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Административным регламентом, 
предоставляется специалистами Учреждения:

1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в 
сети «Интернет»), опубликования в средствах массовой информации, 
издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
сообщается по номеру телефона для справок (консультаций): (343) 
385 32 84 (1411).

Режим работы:
понедельник - четверг: с 8.00 часов до 17.00 часов; перерыв на 

обед: с 12.00 часов до 12:48 часов; пятница: с 08-00 часов до 16-00 
часов; перерыв на обед с 12.00 часов до 12:48; суббота, воскресенье: 
выходные дни.

Приемные дни: четверг с 9.00 часов до 16.00 часов, перерыв на 
обед: с 12.00 часов до 12.48 часов.

Кроме того, информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги возможно получить в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ или многофункциональный центр).

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной 
почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно 
получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/).

Почтовый адрес: 624000, Свердловская область, город Арамиль, 
улица Щорса, дом 57.

Фактическое место нахождения: 624000, Свердловская область, 
город Арамиль, улица Щорса, дом 57.

Полный текст Административного регламента размещается 
на официальном сайте Арамильского городского округа в сети 
Интернет и на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалист, в чьи должностные обязанности входит исполнение 
данной функции (далее - Специалист), подробно, в вежливой 
(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, 
фамилии, имени, отчестве и должности Специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам:
- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
- о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной 
услуги.

При личном обращении в МФЦ, а также по письменному 
обращению и по справочному телефону заявителям предоставляется 
следующая информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги;

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, 
обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления 
муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной 
услуги;

6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, 
подавших заявление и документы в МФЦ).

Заявители, представившие документы для получения 
муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются 
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги:

- о сроках осуществления административных процедур (действий), 
их завершении в рамках предоставления муниципальной услуги;

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

6. Наименование муниципальной услуги - «Перераспределение 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности «.

7. Органом, уполномоченный на предоставление муниципальной 
услуги является Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа в лице МКУ «Центр 
земельных отношений и муниципального имущества Арамильского 
городского округа». В предоставлении муниципальной услуги 
участвует МФЦ.

Получение муниципальной услуги в многофункциональном 
центре осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением 
о взаимодействии, заключенным между Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа и 
многофункциональным центром, со дня вступления в силу такого 
соглашения.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
также с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг.

В предоставлении муниципальной услуги принимают участие 
в качестве источников получения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, или источников 
предоставления информации для проверки сведений, 
предоставляемых заявителями, следующие органы и учреждения:

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области - регистрация 
права на земельный участок и постановка земельного участка на 
государственный кадастровый учет;

- Межрайонная ИФНС России № 31 по Свердловской области.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным 
правовым актом Свердловской области.

8. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 
земельных участков.

Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной 
услуги при наличии оснований, предусмотренных пунктом 18 
настоящего Административного регламента.

9. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать двух месяцев с учетом следующих этапов:

1) с даты регистрации представленного заявителем в Учреждение 
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков 
с приложением документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 
11 настоящего Административного регламента, до даты выдачи 
заявителю проекта соглашения о перераспределении земель и (или) 
земельных участков для проведения кадастровых работ в отношении 
перераспределяемого земельного участка (далее - первый этап 
предоставления муниципальной услуги);

2) с даты регистрации представленного заявителем в Учреждение 
заявления о заключении соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков с приложением документов, 
предусмотренных подпунктом 2 пункта 11 настоящего 
Административного регламента, до даты выдачи заявителю 
подписанного соглашения о перераспределении земель и 
(или) земельных участков (далее - второй этап предоставления 
муниципальной услуги).

В общий срок предоставления муниципальной услуги не 
включается период с даты выдачи заявителю проекта соглашения 
о перераспределении земель и (или) земельных участков до даты 
регистрации представленного заявителем заявления о заключении 
соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
необходимый для проведения кадастровых работ в отношении 
перераспределяемого земельного участка.

Предоставление муниципальной услуги может быть 
приостановлено при наличии обстоятельств, указанных в пункте 
17 настоящего Административного регламента, но не более чем на 
один месяц.

В случае подачи заявления и документов через 
многофункциональный центр срок предоставления услуги 
исчисляется со дня регистрации заявления в многофункциональном 
центре.

10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими правовыми актами:

Земельным кодексом Российской Федерации («Российская 
газета», 30.10.2001);

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская 
газета», 30.10.2001);

Градостроительным кодексом Российской Федерации 
(«Российская газета», 30.12.2004);

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
(«Российская газета», 30.12.2004);

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» («Российская газета», 01.08.2007);

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(«Российская газета», 05.05.2006);

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010);

Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 27.11.2014 № 762;

Законом Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 07.07.2004);

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
составляют следующие документы:

1) на первом этапе предоставления муниципальной услуги:
заявление о перераспределении земель и (или) земельных 

участков (форма заявления представлена в приложении № 2 к 
настоящему Административному регламенту);

документы, удостоверяющие личность заявителя, из числа 
следующих: паспорт гражданина Российской Федерации, 
паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего 
Российской Федерации, военный билет, временное удостоверение 
личности гражданина Российской Федерации по форме № 2-П, 
паспорт иностранного гражданина (национальный паспорт или 
национальный заграничный паспорт с приложением нотариально 
заверенного перевода на русский язык), вид на жительство в 
Российской Федерации (для лиц без гражданства);

схема расположения границ земельного участка, в случае 
если отсутствует проект межевания территории, в границах 
которой осуществляется перераспределение земельного 
участка. В соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации форма схемы расположения 
земельного участка, подготовка которой осуществляется в 
форме документа на бумажном носителе, требования к формату 
схемы расположения земельного участка при подготовке схемы 
расположения земельного участка в форме электронного документа, 
требования к подготовке схемы расположения земельного участка 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти (схема 
предоставляется на бумажном и электронном носителе);

согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, 
залогодержателей земельных участков, если земельные участки, 
которые предлагается перераспределить, обременены правами 
указанных лиц, в соответствии с пунктом 4 статьи 11.2 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Данное согласие предоставляется в 
нотариально заверенной форме с указанием реквизитов документов, 
удостоверяющих личность согласующего перераспределение 
земельного участка (земельных участков) и сведений о земельном 
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