Документы
в отношении земельного участка, указанного в заявлении о
его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации извещение о предоставлении земельного
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности;
испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный
в установленном Правительством Российской Федерации порядке
перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны
и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в
случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка
в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного
кодекса Российской Федерации;
площадь земельного участка, указанного в заявлении о
предоставлении земельного участка некоммерческой организации,
созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства,
превышает предельный размер, установленный в соответствии с
федеральным законом;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок в соответствии с утвержденными документами
территориального планирования и (или) документацией по
планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих объектов;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок предназначен для размещения здания,
сооружения в соответствии с государственной программой
Российской Федерации, государственной программой Свердловской
области и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания,
сооружения;
предоставление земельного участка на заявленном виде прав не
допускается;
в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, принято решение о предварительном согласовании
его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением
о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное
в этом решении лицо;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок изъят для государственных или муниципальных
нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого
земельного участка не соответствует целям, для которых такой
земельный участок был изъят, за исключением земельных участков,
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи
с признанием многоквартирного дома, который расположен на
таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре
недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по
основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного
кодекса Российской Федерации;
4) в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
Решение об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка должно быть обоснованным и
содержать все основания отказа.
В случае если к заявлению о предварительном согласовании
предоставления земельного участка прилагалась схема расположения
земельного участка, решение об отказе в предварительном
согласовании предоставления земельного участка должно содержать
указание на отказ в утверждении схемы расположения земельного
участка.
2.11. 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
Необходимые или обязательные
муниципальной услуги отсутствуют.

услуги

для

получения

2.12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ,
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
За предоставление муниципальной услуги государственная
пошлина не взимается.
2.13. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ
ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ
Время ожидания заявителями в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15
минут.
2.14. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Все документы представляются в копиях с предоставлением
подлинников.
Копии сверяются с подлинниками специалистом, принимающим
документы. Регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, производится в день их поступления в Администрации
Арамильского городского округа либо в МФЦ (в случае, если
заявление на предоставление муниципальной услуги подается
посредством МФЦ).
В случае подачи заявления посредством МФЦ прием документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги,
указанных в пункте 2.5 настоящего Административного регламента
осуществляет специалист МФЦ. В случае подачи заявления в МФЦ
срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня
регистрации заявления специалистом МФЦ. Принятые документы
передаются в Администрацию Арамильского городского округа на
следующий рабочий день после приема документов в отделе МФЦ
в соответствии с ведомостью приема-передачи.
2.15. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, УСЛУГА,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,

УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ,
К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ,
РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ,
ТЕКСТОВОЙ
И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ
Помещения для работы с заявителями (далее - помещения)
размещаются в здании Администрации Арамильского городского
округа. Помещения оборудуются в соответствии с санитарными и
противопожарными нормами и правилами:
- помещения должны иметь места для ожидания и приема
заявителей, оборудованные столами (стойками) с канцелярскими
принадлежностями для оформления документов;
- места ожидания и приема заявителей должны соответствовать
комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для
работы специалистов;
помещения
должны
соответствовать
санитарноэпидемиологическим
правилам
и
нормативам,
правилам
противопожарной
безопасности,
должны
обеспечивать
беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан,
включая инвалидов;
- помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными
ограждениями и перилами.
На территории, прилегающей к зданию Администрации
Арамильского городского округа, имеются места для парковки
автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам является
бесплатным.
Вход в здание, в котором расположена Администрации
Арамильского городского округа, оформляется вывеской,
содержащей
наименование
Администрации
Арамильского
городского округа.
В местах для информирования заявителей, получения
информации и заполнения необходимых документов размещаются
информационные стенды, столы и стулья.
Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится
прием граждан, не должны создавать затруднений для лиц с
ограниченными возможностями.
Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления
муниципальной услуги размещается на информационном стенде в
помещении коридора (возле кабинета 20) для ожидания и приема
заявителей (устанавливаются в удобном для граждан месте), а
также на Едином и Региональном порталах государственных и
муниципальных услуг www.66.gosuslugi.ru, на официальном сайте
Администрации Арамильского городского округа http://aramilgo.ru/
и сайте ГБУ СО “МФЦ” http://www.mfc66.ru.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги,
размещенной на информационных стендах или в информационных
электронных терминалах, должно соответствовать оптимальному
зрительному и слуховому восприятию этой информации
заявителями, в том числе инвалидами.
Требования к местам проведения личного приема заявителей:
- рабочее место специалиста, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным
компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно
и в полном объеме получать справочную информацию по
вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать
предоставление муниципальной услуги в полном объеме;
- специалисты, осуществляющие прием, обеспечиваются личным
нагрудным бейджем (настольной табличкой) с указанием должности,
фамилии, имени и отчества специалиста;
- в целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях
специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления
муниципальной услуги;
- обеспечение беспрепятственного доступа лиц к помещениям,
в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе
маломобильным гражданам и инвалидам;
- размещение информации о порядке предоставления
муниципальной услуги на официальном сайте Администрации
Арамильского городского округа;
- обращаться за устной консультацией и направлять письменный
запрос о предоставлении муниципальной услуги в Учреждение;
- доступность для заявителей муниципальной услуги
в многофункциональном центре (количество запросов о
предоставлении муниципальной услуги, принятых через
многофункциональные центры, от общего количества запросов);
- получать полную, актуальную и достоверную информацию о
порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе
с использованием информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”, на едином портале государственных услуг;
- обращаться за получением муниципальной услуги заявителем
через ГБУ СО “МФЦ”.
Требования
к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в
которых предоставляются муниципальные услуги
Орган
местного
самоуправления,
предоставляющий
муниципальные услуги, осуществляет меры по обеспечению
условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии
с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами, которые включают:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из
них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости,
инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом на объекты, в том числе с использованием креслаколяски и, при необходимости, с помощью сотрудников;
возможность самостоятельного передвижения по объекту в
целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью
должностных лиц, предоставляющих услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории
объекта;
проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих
первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с
инвалидами;
размещение носителей информации о порядке предоставления
услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности,
в том числе, при необходимости, дублирование необходимой для
получения услуги звуковой и зрительной информации;
обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного
по форме, установленной федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере социальной защиты населения;
оказание должностными лицами инвалидам необходимой
помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме
порядка предоставления и получения услуги, оформлением
необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением
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инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью
действий, необходимых для получения услуги;
обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика,
а также иного лица, владеющего жестовым языком;
обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению
официальных сайтов органа местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
предоставление
инвалидам
возможности
получения
муниципальной услуги в электронном виде с учетом ограничений
их жизнедеятельности;
предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме;
оказание должностными органа местного самоуправления
иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Основные принципы деятельности Организации, направленной
на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой
помощи
Деятельность Организации, направленная на обеспечение
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи в
Учреждении осуществляется на основе следующих основных
принципов:
а) уважение присущего человеку достоинства, его личной
самостоятельности, включая свободу делать свой собственный
выбор, и независимости;
б) недискриминация;
в) полное и эффективное вовлечение и включение в общество;
г) уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве
компонента людского многообразия и части человечества;
д) равенство возможностей;
е) доступность;
ж) равенство мужчин и женщин;
з) уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и
уважение права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность.
2.16. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ
ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Показателями доступности и качества муниципальной услуги
являются:
1) соотношение одобренных обращений к общему количеству
поступивших;
2) количество жалоб, поступивших в орган, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, на организацию приема
заявителей;
3) количество удовлетворенных судами исков, поданных
в отношении органов и организаций, предоставляющих
муниципальную услугу, в части вопросов, касающихся
неправомерных действий, в связи с принятыми решениями об
отказах в предоставлении государственной услуги;
4) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
5) количество поступивших жалоб в адрес должностных лиц,
ответственных за предоставление муниципальной услуги;
6) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
7) возможность получения муниципальной услуги в
многофункциональном центре;
8) возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
Заявитель муниципальной услуги на стадии рассмотрения его
запроса имеет право:
1) представлять дополнительные материалы и документы по
рассматриваемому обращению;
2) получать уведомление о направлении обращения в органы
и организации, в компетенцию которых входит разрешение
поставленных в обращении вопросов;
3) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение
или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения
обращения;
5) осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему
Регламенту.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, обеспечивают:
1) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
запросов заявителей муниципальной услуги;
2) получение необходимых для рассмотрения письменных
запросов заявителей муниципальной услуги документов и
материалов в других органах и организациях и иных должностных
лиц, за исключением судов, органов дознания и органов
предварительного следствия;
3) принятие мер, направленных на восстановление или защиту
нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан.
Параметрами полноты и качества ответа на запрос являются:
1) наличие ответов на все поставленные в обращении вопросы;
2) четкость, логичность и простота изложения;
3) соблюдение при оформлении письменного ответа на обращения
общепринятых правил, правил и стандартов делопроизводства.
В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель
вправе обращаться в Администрацию Арамильского городского
округа, а также в МКУ «Центр земельных отношений и
муниципального имущества Арамильского городского округа» по
мере необходимости, в том числе за получением информации о
ходе предоставления муниципальной услуги, лично, по почте, через
государственное бюджетное учреждение Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» либо с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, включая использование
Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской
области, универсальной электронной карты и других средств
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и
порядке, установленных действующим законодательством, в форме
электронных документов.
2.17. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И

