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На Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг предоставлена в установленном порядке информация заявителям и обеспечение до-
ступа 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 госу-
дарственных 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 государ-
ственных и муниципальных услуг».

Принятие органом от заявителя документов в электронной форме исключает необходимость их повторно-
го 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 лич-
ный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государ-
ственных 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 по-
средством Почты России.

Раздел 4. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

4.1. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги:
4.1.1. Прием и регистрация заявления и предоставленных документов полученные в том числе через 

МФЦ и посредством электронной почты.
4.1.2. Рассмотрение представленных документов.
4.1.3. Принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4.1.4. Направление заявителю копии постановления Администрации Арамильского городского округа о 

разрешении на использование земель или земельного участка или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в том числе через МФЦ.

Блок-схема последовательности административных действий (процедур) при предоставлении муници-
пальной услуги приведена в Приложении № 2 к Регламенту.

4.2. Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с поступления заявления о представ-
лении муниципальной услуги с необходимыми документами, указанными в пунктах 2.6.1 - 2.6.4 данного 
Регламента. Форма заявления согласно Приложению № 1 к настоящему Регламенту.

4.2.1. Поступившее заявление регистрируется в журнале регистрации входящей корреспонденции с от-
меткой о наличии прилагаемых к заявлению документов, в течение одного рабочего дня.

4.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
приложенных к нему документов (в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Регламента), возвращает заяви-
телю весь комплект документов без регистрации заявления с указанием причин такого возврата.

4.3. Рассмотрение заявления, предоставленных документов и принятие решения:
4.3.1. При предоставлении необходимых документов или сведений, содержащихся в них, заявление с до-

кументами в течение одного рабочего дня направляется на рассмотрение Председателю Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее – Председатель Комитета).

4.3.2. Председатель Комитета рассматривает представленные документы на полноту и непротиворечи-
вость представленных сведений в течение трех рабочих дней с момента регистрации заявления, принимает 
решение о подготовке проекта постановления Администрации о разрешении на использование земель или 
земельного участка или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет их 
Специалисту Учреждения для подготовки проекта постановления Администрации о разрешении на исполь-
зование земель или земельного участка или уведомления об отказе.

4.3.3. Специалист устанавливает предмет обращения, личность Заявителя, его полномочия и проверяет 
наличие всех необходимых документов согласно пункту 2.6 настоящего Регламента.

4.3.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в подпунктах 2.6.5 
- 2.6.9 настоящего Регламента, Специалист направляет запросы в порядке информационного межведом-
ственного взаимодействия в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. Срок 
направления межведомственного запроса с момента начала предоставления муниципальной услуги состав-
ляет десять дней на бумажном носителе, три дня - в форме электронного документа по каналам межведом-
ственного информационного взаимодействия или других средств информационно-телекоммуникационных 
технологий. Срок с момента получения межведомственного запроса из соответствующих органов государ-
ственной власти (государственных органов), в течение которого будет направлен ответ на запрос - пять дней.

4.3.5. На основании документов, представленных заявителем, и сведений, полученных в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия, Специалист устанавливает наличие или отсутствие осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего Регламента.

4.3.6. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пун-
кте 2.9 настоящего Регламента, подготавливает проект разрешения на использование земель или земельного 
участка в форме постановления Администрации и передает его на согласование Председателю Комитета. 
Председатель Комитета в течение одного рабочего дня согласовывает проект постановления Администра-
ции и направляет для согласования в Администрацию. Не позднее чем через три рабочих дня со дня приня-
тия постановления Администрации о разрешении на использование земель или земельного участка, Специ-
алист выдает данное постановление лично Заявителю или направляет по почтовому адресу, указанному в 
заявлении.

4.3.7. При установлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 2.9 настоящего Регламента, специалист Управления готовит проект уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги с указанием причин такого отказа, которое оформляется на бланке Адми-
нистрации за подписью Главы Арамильского городского округа  (при его отсутствии - заместителя Главы 
Администрации Арамильского городского округа). Не позднее чем через три рабочих дня со дня подписа-
ния уведомления об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка Главой 
Арамильского городского округа, Специалист выдает данное уведомление лично Заявителю или направляет 
по почтовому адресу, указанному в заявлении.

4.4. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней 
со дня подписания постановления Администрации о разрешении на использование земель или земельного 
участка направляет его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области.

Раздел 5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Контроль за соблюдением последовательности и сроков выполнения административных процедур (дей-
ствий), определенных настоящим Административным регламентом, осуществляет Глава Арамильского 
городского округа или уполномоченное лицо.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, подготовку ответов на обращения заявите-
лей, содержащие жалобы на действия (бездействие) специалистов в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения специали-
стом, ответственным за выполнение административных процедур (действий) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, сроков и порядка исполнения положений настоящего Административного регламента.

Плановые проверки проводятся по распоряжению Главы Арамильского городского округа.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалоб заявителей по поводу предоставления 

муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством.

Раздел 6. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ)

В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в письменной форме, в том числе 
при личном приеме заявителя, или в электронном виде. Заинтересованные лица имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий:

1) должностных лиц Учреждения – Председателю Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа;

2) Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом - Главе Арамильского городского 
округа.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо специалиста МКУ «Центр земельных отношений и муниципаль-
ного имущества Арамильского городского округа» решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо специалиста. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии со ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная пе-
чатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные ус-
луги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 
муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен ре-
зультат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет»;
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (далее - Единый портал).
При подаче жалобы в электронном виде документы, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления 
которой был нарушен. В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и рассматривается им 
в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр). При поступлении жалобы много-
функциональный центр обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке 
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и 
органом, предоставляющим государственную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром 
рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимо-
действии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

В органах, предоставляющих муниципальные услуги, определяются уполномоченные на рассмотрение 
жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, пре-

доставляющих муниципальные услуги, посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на Едином портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами 
приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;

д) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рас-
смотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномочен-
ным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» упол-
номоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в 
ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение 
органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том чис-

ле срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 

должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рас-
смотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 


