
ВЕСТИ
Арамильские 29

№ 49 (1126) 31.10.2017
Документы

дарственных и муниципальных услуг.
В предоставлении муниципальной услуги принимают участие в качестве источников получения докумен-

тов, 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 Свердлов-
ской области - регистрация права на земельный участок и постановка земельного участка на государствен-
ный 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 заявите-
ля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения ус-
луг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Свердловской области.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.3.1. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка в форме постановления Ад-

министрации Арамильского городского округа.
2.3.2. Письменный, мотивированный отказ в выдаче разрешения на использование земель или земельного 

участка по основаниям, указанным в пункте 2.9 настоящего Регламента.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

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

Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»; 
статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил 

выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности»;

 Постановление Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 482-ПП «Об утверждении порядка 
и условий размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов».

2.6. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги.
Лично предоставляемые Заявителем документы (в соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального зако-

на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»):
2.6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении № 1 к 

настоящему Регламенту.
2.6.2. Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (Заявителей), являющегося физическим 

лицом, либо личность представителя физического или юридического лица.
2.6.3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридиче-

ского лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя (Заявителей).
2.6.4. Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастро-

вом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием 
системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости), в случае если 
планируется использование земель или части земельного участка (представляется в подлиннике). Схема 
представляется на бумажном и электронном носителе.

Документы, получаемые по каналам межведомственного взаимодействия (в соответствии со статьей 7.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг») и которые заявитель вправе представить самостоятельно:

2.6.5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о заявите-
ле, предоставляемая органами Федеральной налоговой службы по Свердловской области (представляется в 
подлиннике).

2.6.6. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая 
сведения о заявителе, предоставляемая органами Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
(представляется в подлиннике).

2.6.7. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о за-
регистрированных правах на испрашиваемый земельный участок или уведомление об отсутствии в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений о заре-
гистрированных правах на испрашиваемый земельный участок, предоставляемые Управлением Росреестра 
по Свердловской области (представляется в подлиннике).

2.6.8. Кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке или кадастровый паспорт испрашивае-
мого земельного участка, предоставляемые Управлением Росреестра по Свердловской области (представля-
ется в подлиннике).

2.6.9. Копия лицензии, удостоверяющей право заявителя на проведение работ по геологическому из-
учению недр, предоставляемая Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (представляется в подлиннике) 
(при необходимости).

2.7. Запрещается требовать от Заявителя:
2.7.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги.

2.7.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Свердловской области и нормативными правовыми актами Арамильского городского округа находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправле-
ния, государственных органов и (или) подведомственных органам местного самоуправления и государствен-
ным органам организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, составляют следующие факты:

2.8.1. Представленные в заявлении сведения не поддаются прочтению.
2.8.2. Представлены документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неогово-

ренные исправления.
2.8.3. Заявитель обратился в неприемное время.
2.9. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
2.9.1. С заявлением обращается лицо, не уполномоченное в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации представлять интересы заявителя.
2.9.2. Форма поданного заявителем заявления не соответствует форме заявления, установленной настоя-

щим Регламентом (Приложение № 1 к настоящему Регламенту).
2.9.3. Отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Регламента.
2.9.4. В заявлении указаны цели использования земель или земельного участка, не предусмотренные 

статьей 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

2.9.5. Подано заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, полномо-
чиями по распоряжению которыми Администрация Арамильского городского округа не обладает.

2.9.6. Испрашиваемые земли или земельный участок обременены правами третьих лиц.
2.10. Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Регламента, могут быть представлены Заявителем 

в форме электронных документов с использованием электронной цифровой подписи на электронный адрес 
Администрации: 

2.11. Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги ис-
числяется с даты представления полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 
Регламента, не требующих исправления и доработки, в Администрацию Арамильского городского округа.

2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, при получении консультации или при получении результата предоставления муниципальной услуги 
должен составлять не более 15 минут.

2.14. Помещения для работы с заявителями (далее - помещения) размещаются в здании Администрации 
Арамильского городского округа. Помещения оборудуются в соответствии с санитарными и противопожар-
ными нормами и правилами:

- помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей, оборудованные столами (стойка-
ми) 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 санитарно-эпидемиологическим 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 Администрация Арамильского городского округа, оформляется 

вывеской, содержащей наименование «Администрация Арамильского городского округа».
В местах для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых докумен-

тов размещаются информационные стенды, столы и стулья.
Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием граждан, не должны создавать за-

труднений для лиц с ограниченными возможностями.
Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на 

информационном стенде в помещении коридора Администрации Арамильского городского округа (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 офи-
циальном сайте Администрации Арамильского городского округа http://www.aramilgo.ru и сайте ГБУ СО 
«МФЦ» http://www.mfc66.ru.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги, размещенной на информационных стендах или в информационных электронных тер-
миналах, 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 та-
бличкой) 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 муниципаль-

ная услуга, в том числе маломобильным гражданам и инвалидам;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Ад-

министрации Арамильского городского округа;
- обращаться за устной консультацией и направлять письменный запрос о предоставлении муниципаль-

ной услуги в Учреждение;
- доступность для заявителей муниципальной услуги в многофункциональном центре (количество запро-

сов о предоставлении муниципальной услуги, принятых через многофункциональные центры, от общего 
количества запросов);

- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке и ходе предоставления муници-
пальной 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 обе-
спечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установ-
ленными 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 ин-

валидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью сотрудников;
возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услу-

ги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передви-

жения, по территории объекта;
проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с получателями услу-

ги, 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 спе-
циальное 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 до-
ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жесто-
вым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов органа местного само-
управления 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 режи-
ме;

оказание должностными органа местного самоуправления иной необходимой инвалидам помощи в пре-
одолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Основные принципы деятельности Учреждения, направленной на обеспечение условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи

Деятельность Учреждения, 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 ча-

сти 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.

Раздел 3. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. 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 Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг следующую информацию: фамилия, имя, отчество заявителя, страховой номер индивиду-
ального 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».


