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Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.04.2018 № 168

Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в ка-

честве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Арамильского городского округа»

В целях повышения качества предоставления и доступности муни-
ципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории Арамильского городского округа» (Приложение № 1).

2. Постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 21.12.2012 года № 575 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление однократно бесплатно в собственность граждан земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории Арамильского городского округа» считать утратившим 
силу с момента опубликования настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городско-
го округа в сети Интернет www.aramilgo.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Арамильского городского округа                 В.Ю. Никитенко

 Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 20.04.2018 № 168

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИНЯТИЕ ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕН-

НОСТЬ БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИН-
ДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на терри-
тории Арамильского городского округа» (далее - Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для ее полу-
чения и устанавливает сроки и последовательность административ-
ных процедур и административных действий, а также порядок взаи-
модействия органа, осуществляющего предоставление муниципаль-
ной услуги.

1.2. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Административным регламентом, осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года («Российская газета», 1993, 25 
декабря, № 237);

Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 
№ 1, 12.01.2005);

Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газета», 
08.12.1994, № 238-239);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», 30.07.2010, № 168) (далее - Федеральный за-
кон № 210-ФЗ);

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» («Российская 
газета», 02.12.1995, № 234);

Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих» («Российская газета», 02.06.1998, № 104);

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социаль-
ных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полиго-
не» («Российская газета», 12.01.2002, № 6);

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О со-
циальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча» («Российская газета», 02.12.1998, № 229);

Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предо-
ставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, 
Героям труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы» («Российская газета», 21.01.1997, № 13);

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Ведомости СНД 
и ВС РСФСР», 1991, № 21, ст. 699);

Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О 
статусе Героев Советского Союза, героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы» («Российская газета», 10.02.1993, 
№ 27);

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан 
из подразделений особого риска» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 
23.01.1992, № 4, ст. 138);

Закон Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 07.07.2004, № 181-
182);

Постановление Правительства Свердловской области от 
22.07.2015 № 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона Свердловской 
области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской области» 
и признании утратившими силу некоторых постановлений Прави-
тельства Свердловской области» («Областная газета», 29.07.2015, 
№ 134);

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нор-
мативные правовые акты Свердловской области.

1.3. Заявителями могут быть постоянно проживающие на терри-
тории Арамильского городского округа граждане, указанные в пп. 3 

п. 2 ст. 22 Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» (далее - заявители), а именно:

1) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предостав-
лении земельных участков родителями или лицами, их заменяющи-
ми, воспитывающими трех или более несовершеннолетних детей, и 
совместно обратившимся за предоставлением земельного участка;

2) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма;

3) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в со-
ответствии с ч. 16 ст. 17 Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

4) военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по 
контракту, и граждане, уволенные с военной службы по достижении 
ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоя-
нию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприяти-
ями, общая продолжительность военной службы которых составля-
ет 10 лет и более, а также военнослужащие - граждане, проходящие 
военную службу за пределами территории Российской Федерации, 
в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и 
других местностях с неблагоприятными климатическими или эко-
логическими условиями, в соответствии с п. 12 ст. 15 Федерального 
закона от 27.05.98 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

5) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффек-
тивную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) (при условии 
признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий), в 
соответствии с пп. 16 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 10.01.2002 № 
2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне» (с последующими изменениями);

6) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и 
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (при условии 
признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий);

7) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы (при условии 
признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий) из 
числа:

граждан (в том числе временно направленных или командирован-
ных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы 
в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или дру-
гих работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специаль-
ные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с лик-
видацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от 
места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальству-
ющего и рядового состава органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу 
в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из 
зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указан-
ных зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, по-
страдавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от 
времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и 
времени развития у них в этой связи инвалидности;

8) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добро-
вольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (пере-
селяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселения 
1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии 
внутриутробного развития, в соответствии с пп. 9 ч. 1 ст. 17 Закона 
Российской Федерации от 15.05.91 № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС»;

9) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в соответствии с Фе-
деральным законом от 26.11.98 № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

10) граждане из подразделений особого риска в пределах, уста-
новленных Постановлением Верховного Совета Российской Феде-
рации от 27.12.91 № 2123-1 «О распространении действия Закона 
РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граж-
дан из подразделения особого риска»;

11) граждане, окончившие образовательные учреждения началь-
ного, среднего и (или) высшего профессионального образования и 
работающие по трудовому договору в сельской местности по полу-
ченной специальности;

12) граждане, не достигшие возраста 35 лет на день подачи за-
явления о предоставлении земельного участка, состоящие между 
собой в браке и совместно обратившиеся за предоставлением зе-
мельного участка;

13) граждане, являющиеся на день подачи заявления о предостав-
лении земельного участка одинокими родителями или лицами, их 
заменяющими, воспитывающие несовершеннолетних детей;

14) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на терри-
тории СССР, на территории Российской Федерации и территориях 
других государств;

15) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, 
полные кавалеры ордена Славы (п. 4 ст. 5 Закона Российской Феде-
рации от 15.01.93 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»);

16) Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы (п. 4 ст. 3 Федерального закона от 09.01.97 № 5-ФЗ 
«О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистическо-
го Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»).

С заявлениями могут обратиться полномочные представители за-
явителей, действующие по доверенностям, оформленным в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

1.4. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Административным регламентом, осуществляется спе-
циалистами Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа (далее – Комитет).

Место нахождения: Свердловская область, город Арамиль, улица 
1 Мая, 12, кабинет 20.

Устная информация по телефонам: (343) 3853286.
Адрес электронной почты: kumi-aramil@mail.ru.
Информация о месте нахождения и графике работы Комитета раз-

мещается на официальном сайте Арамильского городского округа в 
сети "Интернет" www.aramilgo.ru.

Сведения о графике работы Комитета и графике приема посетите-
лей, информация о данном Регламенте размещается на информаци-
онном стенде на первом этаже в здании Администрации Арамиль-
ского городского округа по адресу: город Арамиль, улица 1 Мая, 12.

Информация о муниципальной услуге предоставляется:
- в порядке личного обращения заявителей в часы приема;
- с использованием средств телефонной связи;
- по письменным обращениям;
- в Едином портале государственных и муниципальных услуг.
График приема письменных обращений заявителей в порядке кон-

сультирования: понедельник с 09.00 до 12.00 с 13.00 до 16.00.
При осуществлении консультирования в порядке личного обраще-

ния и по телефону специалисты подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют заявителей по интересующим их вопросам.

Устное информирование обратившихся граждан осуществляется 
не более 15 минут с начала разговора.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок дол-
жен быть переадресован специалисту, обладающему информацией 
по поставленному вопросу, или обратившемуся гражданину должен 
быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необхо-
димую информацию.

При консультировании по письменным обращениям ответ направ-
ляется в адрес заявителя в течение 10 дней со дня регистрации об-
ращения.

В случае если в письменном обращении о предоставлении инфор-
мации не указаны фамилия лица, направившего обращение, и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается.

При предоставлении специалистами консультаций по вопросам 
предоставления муниципальной услуги по телефону, в письменном 
виде, при личном обращении заявителя либо его уполномоченного 
представителя в Комитет предоставляется информация по следую-
щим вопросам:

- график работы Комитета;
- сроки предоставления информации;
- применяемые нормативные - правовые акты по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги;
Услуга может быть предоставлена Арамильским филиалом госу-

дарственного бюджетного учреждения Свердловской области "Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг" (далее - МФЦ).

место нахождения: Свердловская область, город Арамиль, улица 
Щорса, 57.

Устная информация по телефонам: (343) 389-15-19.
Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ разме-

щается на официальном сайте государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области "Многофункциональный центр предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг": www.mfc66.ru/
distant.

Информация о муниципальной услуге предоставляется:
- в порядке личного обращения заявителей в часы приема;
- с использованием средств телефонной связи;
- по письменным обращениям.
График приема письменных и телефонных обращений заявителей 

в порядке консультирования: вторник - среда, пятница - суббота с 
08.00 — 17.00, четверг с 11.00 — 20.00, воскресенье – понедельник 
— выходной день.

Единый контакт-центр: 8-800-200-84-40 (звонок бесплатный).

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС-
ЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Административным регламентом: «Принятие граждан на 
учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собствен-
ность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории Арамильского городского округа».

2.2. Органом местного самоуправления Арамильского городского 
округа, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Административным регламентом, яв-
ляется Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
решение о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление в собственность бесплатно земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства на террито-
рии Арамильского городского округа;

решение об отказе в принятии на учет граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства на 
территории Арамильского городского округа.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги в целях получе-
ния информации о реализации права граждан на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства Комитет взаимодействует с Министер-
ством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
30 дней со дня подачи заявления и требуемых документов до выхо-

да постановления Главы Арамильского городского округа о принятии 
граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
в собственность бесплатно земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства либо об отказе в принятии граждан на 
учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собствен-
ность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства, либо с момента регистрации запроса в электрон-
ной форме на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru).

2.6. Перечень документов для предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренной настоящим Административным регламен-
том, заявителем предоставляется лично или направляется почтовым 
отправлением в Комитет или МФЦ:

заявление о постановке на учет в целях предоставления однократ-
но бесплатно в собственность земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства (далее - Заявление) по форме соглас-
но приложению № 1 к настоящему Административному регламенту;

копия паспорта (тов) заявителя (лей) или копия иного документа, 
удостоверяющего личность;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту житель-
ства на территории Свердловской области, выданного террито-
риальным органом федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, 
удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации по месту 
жительства);

кроме того, к заявлению необходимо приложить следующие до-
кументы:

1) заявителям, указанным в подпункте 1 пункта 1.3 настоящего 
Административного регламента:

копии свидетельств о рождении детей;
копии свидетельств об установлении отцовства (при наличии);
копии документов, подтверждающих, что граждане являются 

лицами, заменяющими родителей: удостоверения опекуна, договор 
о приемной семье, решение суда о назначении опеки и т.п. (при на-
личии и по необходимости);

копия свидетельства о браке (при наличии);
копия свидетельства о расторжении брака (при наличии);
2) заявителям, указанным в подпункте 2 пункта 1.3 настоящего 

Административного регламента:
оригинал выписки из нормативного акта органа местного само-

управления по месту постоянного жительства гражданина о призна-
нии его нуждающимся в жилых помещениях, заверенной уполно-
моченным лицом, либо надлежащим образом удостоверенная копия 
такого нормативного акта;

справка органа местного самоуправления о том, что гражданин 
продолжает состоять на учете граждан, нуждающихся в жилье, на 
момент обращения в Комитет с заявлением о предоставлении зе-


