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№ 45 (1122) 06.10.2017
Официально

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-
ФЗ;

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»;

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Приказ Минэкономразвития России от 12 января 2015 года № 1 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов»;

Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»;

Устав Арамильского городского округа;
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 

нормативные правовые акты Свердловской области.

2.5. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги:

1) заявление по установленной форме (Приложение №2);
2) документ (копия при предъявлении подлинника), 

удостоверяющего личность заявителя либо представителя заявителя, 
из числа следующих:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- удостоверение личности военнослужащего Российской 

Федерации;
- военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, 

прапорщика и мичмана;
- паспорт иностранного гражданина (национальный паспорт или 

национальный заграничный паспорт);
- дипломатический паспорт;
- удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении 

ходатайства о признании беженцем на территории Российской 
Федерации;

- иной документ, установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина или лица без гражданства;

- вид на жительство в Российской Федерации;
3) документы, подтверждающие право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов и 
предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, за исключением документов, которые 
должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия;

4) схема расположения земельного участка в случае, если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и 
отсутствует проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок;

5) проектная документация лесных участков в случае, если 
подано заявление о предварительном согласовании предоставления 
лесного участка;

6) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка обращается 
представитель заявителя;

7) заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

8) подготовленные некоммерческой организацией, созданной 
гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление 
о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование указанной организации для ведения огородничества 
или садоводства.

В заявлении о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка указываются:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 
заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического 
лица), а также государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц и идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о 
предварительном согласовании предоставления которого подано 
(далее - испрашиваемый земельный участок), в случае, если 
границы такого земельного участка подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»;

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания 
территории, если образование испрашиваемого земельного участка 
предусмотрено указанным проектом;

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые 
номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом 
межевания территории, со схемой расположения земельного 
участка или с проектной документацией лесных участков 
предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, 
в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости;

6) основание предоставления земельного участка без проведения 
торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 
39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации оснований;

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный 
участок, если предоставление земельного участка возможно на 
нескольких видах прав;

8) цель использования земельного участка;
9) 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;

10) реквизиты решения об утверждении документа 
территориального планирования и (или) проекта планировки 
территории в случае, если земельный участок предоставляется для 
размещения объектов, предусмотренных указанными документом и 

(или) проектом;
11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заявителем.
Учреждение в течение десяти дней возвращает заявление 

заявителю, если оно не соответствует установленным требованиям, 
подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не 
приложены документы, предусмотренные Административным 
регламентом. При этом заявителю должны быть указаны 
причины возврата заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.

2.6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ИНЫХ 

ОРГАНОВ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов 
власти или подведомственных им организаций и которые заявитель 
вправе представить самостоятельно:

- Проект межевания территории, в границах которой расположен 
испрашиваемый по процедуре предварительного согласования 
предоставления земельный участок (находится в распоряжении 
Администрации Арамильского городского округа);

- Проектная документация о местоположении, границах, площади 
и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 
участков, в случае если подано заявление о предварительном 
согласовании предоставления лесного участка;

- Выписка из государственных реестров о юридическом лице 
или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, 
ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок 
(предоставляется органами Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области);

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
(далее - ЕГРН) о правах на здание, сооружение, находящееся на 
испрашиваемом земельном участке (запрашивается в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области);

- Выписка из ЕГРН о правах на испрашиваемый земельный участок 
(запрашивается в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);

- Кадастровая выписка о земельном участке, в случае если 
заявление о приобретении прав на данный земельный участок 
подано с целью переоформления прав на него (запрашивается в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области).

Непредставление заявителем документов, указанных в 
настоящем пункте, не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.7. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ

ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ

В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в ходе 
предоставления муниципальной услуги запрещено требовать от 
заявителя:

- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных органам государственной 
власти или органам местного самоуправления организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в перечень, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Основаниями для отказа в приеме у заявителя заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, являются следующие факты:

- представление нечитаемых документов, документов с 
приписками, подчистками, помарками;

- представление документов с повреждениями, которые не 
позволяют однозначно истолковать содержание документов;

- отсутствие в заявлении указаний на фамилию, имя, отчество 
заявителя и почтового адреса (с указанием индекса).

2.9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

В случае если на дату поступления в уполномоченный орган 
заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, образование которого предусмотрено 
приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного 
участка, на рассмотрении такого органа находится представленная 
ранее другим лицом схема расположения земельного участка 
и местоположение земельных участков, образование которых 
предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, 
уполномоченный орган принимает решение о приостановлении 
срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка и направляет 
принятое решение заявителю.

В указанном случае специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, принимает решение о приостановлении 
срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка и направляет 
принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка приостанавливается до принятия решения об утверждении 
направленной или представленной ранее схемы расположения 
земельного участка или до принятия решения об отказе в 
утверждении указанной схемы.

Предоставление муниципальной услуги так же 
приостанавливается на срок 30 дней при опубликовании извещения 
о возможности предоставления земельного участка, в случаях, 
установленном Земельным кодексом Российской Федерации.

2.10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в 
случае, если:

1) схема расположения земельного участка, приложенная к 
заявлению о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, 
указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может 
быть предоставлен заявителю по следующим основаниям:

с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не 
имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

указанный в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных 
прав или подано заявление о предоставлении земельного участка для 
сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного 
и иного использования, не предусматривающего строительства 
зданий, сооружений, если такие земельные участки включены 
в утвержденный в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 
указанных нужд;

указанный в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка земельный участок 
предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или 
комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, за исключением случаев обращения 
с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой 
некоммерческой организации, если земельный участок относится к 
имуществу общего пользования;

на указанном в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе 
сооружение, строительство которого не завершено) размещается 
на земельном участке на условиях сервитута или на земельном 
участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует 
использованию земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

на указанном в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) размещается на земельном 
участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился правообладатель этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства;

указанный в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка земельный участок 
является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 
предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 
предоставлении земельного участка;

указанный в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка земельный участок является 
зарезервированным для государственных или муниципальных нужд 
в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении 
земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка 
в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий 
срок действия решения о резервировании земельного участка, за 
исключением случая предоставления земельного участка для целей 
резервирования;

указанный в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о развитии застроенной территории, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, 
объекта незавершенного строительства, расположенных на таком 
земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

указанный в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка земельный участок расположен 
в границах территории, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной территории, или 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении 
территории, за исключением случаев, если такой земельный участок 
предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения 
и с заявлением о предоставлении такого земельного участка 
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных 
объектов;

указанный в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка земельный участок образован 
из земельного участка, в отношении которого заключен договор 
о комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, и в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор 
о комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, предусматривающие обязательство 
данного лица по строительству указанных объектов;

указанный в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено 
в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предварительном согласовании предоставления, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по 
его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды 
при условии, что такой земельный участок образован в соответствии 
с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации и Комитетом не принято решение об отказе в проведении 
этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;


