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МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Муниципальная услуга в электронной форме с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
Регионального портала государственных и муниципальных услуг 
предоставляется только зарегистрированным на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг пользователям после 
получения индивидуального кода доступа к подсистеме «личный 
кабинет»:

физические лица для получения индивидуального кода доступа 
вводят в информационную систему Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, Регионального портала государственных 
и муниципальных услуг следующую информацию: фамилия, имя, 
отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица в системе персонифицированного 
учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес 
электронной почты и номер контактного телефона;

индивидуальные предприниматели и юридические лица для 
получения индивидуального кода доступа к Единому порталу 
государственных и муниципальных услуг, Региональному порталу 
государственных и муниципальных услуг используют электронную 
подпись, соответствующую требованиям, установленным приказом 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 
декабря 2011 года № 796 «Об утверждении Требований к средствам 
электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего 
центра».

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, 
Региональном портале государственных и муниципальных услуг 
предоставлена в установленном порядке информация заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 
услуге.

Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной 
форме путем заполнения на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг интерактивной формы запроса.

Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, могут быть поданы с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
Регионального портала государственных и муниципальных услуг в 
форме электронных документов.

При этом заявление и электронная копия (электронный образ) 
документов подписываются в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Принятие органом от заявителя документов в электронной форме 
исключает необходимость их повторного представления в бумажном 
виде.

Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в 
личный кабинет заявителя на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг / на телефонный номер), о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может получить результат предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг, 
Региональном портале государственных и муниципальных услуг.

Получение заявителем результата предоставления услуги в 
электронной форме не исключает возможность получения его 
также в бумажной форме в любое время в течение срока действия 
результата услуги или посредством Почты России.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ),
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Муниципальная услуга включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация документов;
2) экспертиза представленных документов, опубликование 

извещения о возможном предоставлении земельного участка, 
в случаях установленных Земельным кодексом Российской 
Федерации, подготовка постановления Администрации 
Арамильского городского округа о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

3) выдача (направление) заявителю копии постановления 
Администрации Арамильского городского округа о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или письма об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.2. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ

Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является поступление заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, указанных в пункте 2.5 
настоящего Административного регламента.

Прием заявлений и документов осуществляется специалистом 
Учреждения или сотрудником многофункционального центра.

Специалист Учреждения или сотрудник многофункционального 
центра выполняет следующие действия:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя 
(представителя заявителя), проверяет полномочия представителя 
заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения 
представителя заявителя);

2) проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, 
что: фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 
жительства написаны полностью; в документах нет подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание;

3) сверяет представленные экземпляры подлинников и копий 
документов (в случае если заявитель не представил нотариально 
заверенные копии документов), проставляет на копиях документов 
отметку в виде штампа «Копия верна», свидетельствующую об их 
соответствии подлинным экземплярам, и возвращает подлинники 
документов заявителю;

4) оформляет расписку в получении документов от заявителя 
в двух экземплярах, подписывает каждый экземпляр расписки, 
передает заявителю на подпись оба экземпляра расписки, первый 
экземпляр расписки отдает заявителю, второй экземпляр расписки 
приобщает к пакету представленных документов;

5) информирует заявителя устно о сроках и способах получения 
результата предоставления услуги;

6) регистрирует заявление с указанием даты и времени приема 
заявления и приложенных к нему документов в книге регистрации.

В случае поступления заявления и документов, указанных в 
пункте 2.5 настоящего Административного регламента, по почте 
специалист Учреждения, ответственный за прием заявления и 

документов, осуществляет действия, указанные в подпунктах 2, 6 
настоящего пункта.

В случае подачи заявления и документов через 
многофункциональный центр заверение копий документов, 
представленных заявителем, осуществляется сотрудником 
многофункционального центра.

В случае подачи заявления и документов через 
многофункциональный центр регистрация заявления осуществляется 
сотрудником многофункционального центра.

При наличии оснований для отказа в приеме у 
заявителя документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, специалист Учреждения или сотрудник 
многофункционального центра устно отказывает заявителю в 
приеме документов, информирует его о выявленных недостатках, 
разъясняет его право на повторную подачу документов после 
устранения выявленных недостатков. Если заявитель настаивает 
на приеме заявления и иных документов, специалист Учреждения 
принимает от заявителя представленный пакет документов вместе 
с заявлением. При этом в расписке о получении документов 
проставляется отметка о получении неполного пакета документов 
и (или) о наличии иных недостатков в представленных заявителем 
документах. Заявителю разъясняются причины, по которым ему 
будет отказано в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальная продолжительность административной процедуры 
не должна превышать 15 минут.

Муниципальная услуга в электронной форме с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг 
предоставляется только зарегистрированным на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг пользователям после 
получения индивидуального кода доступа к подсистеме «личный 
кабинет»:

- физические лица для получения индивидуального кода доступа 
вводят в информационную систему Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, Регионального портала государственных 
и муниципальных услуг следующую информацию: фамилия, имя, 
отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица в системе персонифицированного 
учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес 
электронной почты и номер контактного телефона;

- индивидуальные предприниматели и юридические лица для 
получения индивидуального кода доступа вводят в информационную 
систему Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
Регионального портала государственных и муниципальных услуг 
используют электронную подпись, соответствующую требованиям, 
установленным Приказом Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации от 27.12.2011 № 796 «Об утверждении 
Требований к средствам электронной подписи и Требований к 
средствам удостоверяющего центра».

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, 
Региональном портале государственных и муниципальных услуг 
предоставлена в установленном порядке информация заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 
услуге.

Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной 
форме путем заполнения на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг интерактивной формы запроса.

Заявление и документы, указанные в пункте 2.5 настоящего 
Административного регламента, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, могут быть поданы с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
Регионального портала государственных и муниципальных 
услуг в форме электронных документов. При этом заявление и 
электронная копия (электронный образ) документов подписываются 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Принятие органом от заявителя документов в электронной 
форме исключает необходимость их повторного предоставления в 
бумажном виде.

При поступлении заявления и документов в электронном виде 
через Единый портал специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем получения заявления, направляет заявителю 
в Личный кабинет на Едином портале электронное сообщение о 
приеме и регистрации заявления. Дальнейшая работа с заявлением 
и документами, поступившими в электронном виде, осуществляется 
в порядке, установленном настоящим Административным 
регламентом.

Заявитель получает уведомления (на электронную почту, Личный 
кабинет или на телефонный номер) о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является 
регистрация заявления и прием документов либо отказ в приеме 
заявления и документов.

3.3. ЭКСПЕРТИЗА ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДГОТОВКА ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ПИСЬМА ОБ ОТКАЗЕ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является поступление заявления и документов, 
прошедших регистрацию, в Учреждение.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий одного месяца со дня регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги:

1) осуществляет проверку представленных документов на 
соответствие перечню документов, приведенному в пункте 2.5 
настоящего Административного регламента;

2) устанавливает факт полноты представленных заявителем всех 
необходимых документов;

3) направляет в течение пяти рабочих дней с момента регистрации 
заявления межведомственные (внутриведомственные) запросы в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области, и (или) в 
Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области (в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных или муниципальных услуг» срок исполнения 
запроса не может превышать пяти рабочих дней со дня его 
поступления, если иные сроки не были установлены иными 
нормативными актами).

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении документов и сведений, указанных в пункте 
2.6 настоящего Административного регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги не может превышать пять 
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган 
или организацию, предоставляющие документ и информацию, если 
иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами 
Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии 
с федеральными законами нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации.
Документы, зарегистрированные в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 
передаются в Администрацию Арамильского городского округа на 
следующий день.

В случае подачи заявителем неполного пакета документов 
допускается возможность представить недостающие документы в 
течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня 
поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
выдает заявителю письмо о возврате заявления и приложенных к 
нему документов, подписанное главой Арамильского городского 
округа либо уполномоченным лицом, если к заявлению не 
приложены документы, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего 
Административного регламента. В письме указываются причины 
возврата документов.

Рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в порядке их поступления.

В случае если к заявлению о предоставлении муниципальной 
услуги приложена схема расположения земельного участка, 
подготовленная в форме документа на бумажном носителе, 
уполномоченный орган обеспечивает подготовку в форме 
электронного документа схемы расположения земельного участка, 
местоположение границ которого соответствует местоположению 
границ земельного участка, указанному в схеме расположения 
земельного участка, подготовленной в форме документа на 
бумажном носителе.

В случае если на дату поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, образование которого предусмотрено 
приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного 
участка, на рассмотрении в Администрации Арамильского 
городского округа находится представленная ранее другим лицом 
схема расположения земельного участка, при этом местоположение 
земельных участков, образование которых предусмотрено 
этими схемами, частично или полностью совпадает, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит 
письмо заявителю о приостановлении рассмотрения поданного 
позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка за подписью главы Арамильского городского 
округа либо уполномоченного лица.

Срок рассмотрения такого заявления приостанавливается на 
период рассматриваемого заявления, но не более чем на месяц.

Если есть основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 2.10 настоящего 
Административного регламента, специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, подготавливает письмо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин такого отказа и обеспечивает его подписание главой 
Арамильского городского округа либо уполномоченным лицом 
не позднее месячного срока с момента регистрации заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Если оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги не имеется, специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, готовит проект постановления 
Администрации Арамильского городского округа о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка.

В случае поступления заявления гражданина о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или о 
предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка 
или о предоставлении земельного участка для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
уполномоченный орган в срок, не превышающий тридцати дней 
с даты поступления любого из этих заявлений, совершает одно из 
следующих действий:

1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении 
земельного участка для указанных целей (далее в настоящей 
статье - извещение) в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом городского округа, по месту нахождения земельного 
участка и размещает извещение на официальном сайте, а также на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) принимает решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или об отказе в предоставлении 
земельного участка в соответствии с пунктом 8 статьи 39.15 или 
статьей 39.16 Земельного Кодекса.

В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного 

участка с указанием целей этого предоставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) 

хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка;

3) адрес и способ подачи заявлений;
4) дата окончания приема заявлений;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в 

соответствии с данными государственного кадастра недвижимости, 
за исключением случаев, если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать;

7) площадь земельного участка в соответствии с проектом 
межевания территории или со схемой расположения земельного 
участка, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка, который предстоит образовать;

8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания 
территории в случае, если образование земельного участка 
предстоит в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории, условный номер испрашиваемого земельного участка, 
а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором размещен утвержденный проект;

9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, если данная схема 
представлена на бумажном носителе.

 В случае, если земельный участок предстоит образовать в 
соответствии со схемой расположения земельного участка и 
схема расположения земельного участка представлена в форме 
электронного документа, схема расположения земельного участка 
прилагается к извещению, размещенному на официальном сайте и 
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Принятое постановление Администрации Арамильского 
городского округа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка является основанием для:

- проведения кадастровых работ в отношении земельного участка;
- внесения сведений о земельном участке, полученных в 

результате проведенных кадастровых работ, в государственный 
кадастр недвижимости;

- предоставления земельного участка заявителю.


