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мельного участка;
3) заявителям, указанным в подпункте 3 пункта 1.3 настоящего 

Административного регламента:
справку, заверенную подписью должностного лица, ответственно-

го за регистрацию граждан по месту жительства, подтверждающую 
место жительства заявителя и содержащую сведения о совместно 
проживающих с инвалидом лицах (в случае если заявление подают 
совместно проживающие с ним члены его семьи);

копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инва-
лидности;

копии документов, подтверждающих семейные отношения с ин-
валидом (в случае если заявление подают совместно проживающие 
с ним члены его семьи);

справку органа местного самоуправления о том, что заявитель со-
стоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, выданную не позднее, 
чем за тридцать дней до дня обращения в Комитет с заявлением;

4) заявителям, указанным в подпункте 4 пункта 1.3 настоящего 
Административного регламента:

справка военного комиссариата о продолжительности военной 
службы (для заявителей, уволенных с военной службы);

справку войсковой части о прохождении военной службы (для за-
явителей, проходящих военную службу);

копия выписки из приказа об увольнении с военной службы с ука-
занием причины увольнения, заверенная военным комиссариатом, 
в котором находится личное дело военнослужащего, или военным 
комиссариатом Свердловской области;

заверенная копия послужного списка, подтверждающая прохож-
дение службы за пределами территории Российской Федерации, а 
также в местностях с особыми условиями;

5) заявителям, указанным в подпункте 5 - 10 пункта 1.3 настояще-
го Административного регламента:

удостоверение установленного образца;
справку органа местного самоуправления о том, что заявитель со-

стоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, выданную не позднее 
чем за тридцать дней до дня обращения в Комитет с заявлением;

6) заявителям, указанным в подпункте 11 пункта 1.3 настоящего 
Административного регламента:

копия диплома об образовании;
копия трудового договора, подтверждающего соответствие по-

лученной специальности, согласно диплому, фактическому месту 
работы;

копия трудовой книжки, заверенной кадровой службой по месту 
работы с указанием того, что гражданин работает по настоящее 
время;

7) заявителям, указанным в подпункте 12 пункта 1.3 настоящего 
Административного регламента:

копия свидетельства о заключении брака;
8) заявителям, указанным в подпункте 13 пункта 1.3 настоящего 

Административного регламента:
копия свидетельства о смерти супруга (при наличии);
справка органа записи актов гражданского состояния по месту 

рождения ребенка (детей) о том, что отец юридически отсутствует 
или указан со слов матери (при наличии);

копии свидетельств (а) о рождении детей (ребенка);
копии свидетельств (а) 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);

9) заявителям, указанным в подпункте 14 пункта 1.3 настоящего 
Административного регламента:

копия удостоверения установленного образца;
10) заявителям, указанным в подпункте 15 - 16 пункта 1.3 настоя-

щего Административного регламента:
копии документов, подтверждающих присвоение специального 

статуса;
копии удостоверений о награждении соответствующими ордена-

ми.
Документы представляются в оригиналах и копиях либо при не-

представлении оригиналов - в нотариально заверенных копиях.
В случае представления документов в оригиналах и копиях спе-

циалист Комитета, МФЦ заверяет сверенные с оригиналами копии 
документов.

Представленные заявителями документы, выполненные не на 
русском языке, подлежат переводу на русский язык и заверению в 
установленном порядке.

В случае подачи (направления) заявления в МФЦ специалист 
МФЦ проверяет его на соответствие требованиям, указанным в 
пункте 2.7 настоящего Административного регламента, фиксирует 
время подачи заявления и направляет заявление и документы в 
Комитет не позднее следующего рабочего дня за днем регистрации 
заявления в МФЦ.

Документы могут быть отправлены путем почтового отправления 
заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В этом случае факт представления этих документов в Комитет удо-
стоверяет уведомление о вручении почтового отправления с описью 
направленных документов. В случае направления документов путем 
почтового отправления копии документов должны быть нотариаль-
но удостоверены.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, запрашиваются Комитетом в государственных (муниципаль-
ных) органах, подведомственных государственным (муниципаль-
ных) органам организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы или сведения:

справка органа местного самоуправления о том, что заявитель со-
стоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма;

сведения о наличии или отсутствии реализованного права на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства.

Заявление также может быть подано в электронной форме на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://www.gosuslugi.ru). В этом случае документы прилагаются к 
запросу в отсканированном виде, с последующим представлением 
в Комитет.

2.7. Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправ-
ления, документы, исполненные карандашом, а также документы с 
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истол-
ковать их содержание.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

представление заявителем документов, не соответствующих тре-
бованиям действующего законодательства, пункта 2.6 настоящего 
Административного регламента;

представление заявителем не всех документов, предусмотренных 
п. 2.6 настоящего Административного регламента;

выявление недостоверной информации в представленных заяви-
телем документах либо истечение срока их действия;

в тексте заявления отсутствует предмет обращения;
в тексте заявления отсутствуют сведения о почтовом адресе, на 

который необходимо направить ответ Заявителю;
заявление подано лицом, не уполномоченным заявителем на осу-

ществление таких действий;
заявление подано лицом, не проживающим постоянно на терри-

тории Арамильского городского округа (за исключением граждан, 
постоянно проживающих на территории закрытого административ-
но-территориального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, и граждан, воспитывающих трех и более 
детей);

заявителем ранее уже было реализовано право на предоставление 
в собственность бесплатно земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства;

заявитель в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и (или) Свердловской области не имеет права на предоставле-
ние в собственность бесплатно земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства.

2.9. Государственная пошлина или иная плата за предоставление 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Администра-
тивным регламентом, с заявителя не взимается.

2.10. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Административным регламентом, не должен превышать 
15 минут.

Срок ожидания заявителем в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной насто-
ящим Административным регламентом, не должен превышать 15 
минут.

2.11. Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, пред-
усмотренной настоящим Административным регламентом, в день 
их поступления в Комитет или в отдел МФЦ.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны быть оснащены компьютерной техникой, оргтехникой и 
офисной мебелью.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена воз-
можность свободного входа и выхода из помещения при необходи-
мости.

Места для приема заявлений должны быть оборудованы столами, 
стульями для возможности оформления документов.

Требования к обеспечению доступности для инвалидов помеще-
ний, в которых предоставляются муниципальные услуги:

Орган местного самоуправления, предоставляющий муниципаль-
ные услуги, осуществляет меры по обеспечению условий доступно-
сти для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными право-
выми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, ин-

валиду 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 кресла-коля-
ски и, при необходимости, с помощью сотрудников;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях 
доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью долж-
ностных лиц, предоставляющих услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, по территории объ-
екта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих 
первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с 
инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления ус-
луги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе, при необходимости, дублирование необходимой для получе-
ния 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 го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помо-
щи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для 
ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с разме-
щением 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 офи-
циальных сайтов органа местного самоуправления в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет;

предоставление инвалидам возможности получения муниципаль-
ной услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

оказание должностными органа местного самоуправления иной 
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Муниципальная услуга определяется двумя основными характери-

стиками: доступностью и качеством, представляющими собой сово-
купность количественных и качественных параметров, позволяющих 
измерять, учитывать, контролировать и оценивать результат предо-
ставления муниципальной услуги.

Показатели доступности муниципальной услуги - это обеспечение 
открытости деятельности Комитета и общедоступности муниципаль-
ных информационных ресурсов, создание условий для эффективного 
взаимодействия между Комитетом и получателями муниципальной 
услуги, в том числе через филиалы МФЦ.

Качество муниципальной услуги определяется соблюдением сро-
ка предоставления муниципальной услуги и отсутствием поданных 
в установленном порядке обоснованных жалоб на действия (бездей-
ствие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

2.14. В любое время с момента приема документов заявитель 
имеет право на получение сведений о ходе предоставления муници-
пальной услуги.

2.15. МФЦ может предоставлять информацию о месте нахожде-
ния и графике работы Комитета, предоставляющего муниципальную 
услугу, о нормативно-правовых актах, регламентирующих услугу, о 
сроках предоставления услуги, о перечне и видах документов, необ-
ходимых для получения услуги, осуществлять прием документов от 
заявителей с последующей передачей их в Комитет.

2.16. Должностные лица за уклонение от исполнения Федераль-
ного закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в РФ» и требований других федеральных законов и иных норматив-
но-правовых актов к созданию условий инвалидам для беспрепят-
ственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, несут 
административную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Административным регламентом, включает следующие 
административные процедуры:

3.1.1. Прием и регистрация заявления заявителя и прилагаемых 
к нему документов (в случае подачи заявления через МФЦ специ-
алист МФЦ осуществляет административные действия, указанные 
в пункте 3.2 настоящего Административного регламента, в соот-
ветствии с правилами, установленными в МФЦ, и направляет пакет 
документов в Комитет по акту приема-передачи).

3.1.2. Рассмотрение заявления заявителя и прилагаемых к нему 
документов.

3.1.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной ус-
луги и выдача решения о принятии гражданина на учет граждан в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, или принятие решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.2. Основанием для начала процедуры приема и регистрации за-
явления заявителя и прилагаемых к нему документов является пред-
ставление (поступление) указанного заявления в Комитет или МФЦ.

Специалист Комитета или МФЦ, ответственный за прием и реги-
страцию заявлений, осуществляет следующие административные 
действия:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-
мент, удостоверяющий личность, - срок 3 минуты;

принимает заявление и прилагаемые к нему документы, фикси-
рует время подачи заявления, заверяет копии представленных доку-
ментов, сопоставляя их с оригиналами, - срок 10 минут;

выдает расписку в получении документов с указанием их переч-
ня, даты и времени получения (приложение № 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту);

по просьбе заявителя, на его экземпляре заявления ставит отметку 
о приеме - срок 2 минуты;

регистрирует принятое заявление в Журнале регистрации входя-
щей корреспонденции - срок 1 день.

Результатом приема заявления заявителей и прилагаемых к нему 
документов является их передача на рассмотрение Председателю 
Комитета.

3.3. Основанием для рассмотрения заявления заявителя и прила-
гаемых к нему документов является их поступление к специалисту 
Комитета, который осуществляет следующие административные 
действия:

проводит проверку заявления заявителя и прилагаемых к нему 
документов на соответствие требованиям действующего законода-
тельства и пункта 2.6 настоящего Административного регламента 
- срок 10 дней;

готовит проект постановления о предоставлении, либо решения 
об отказе в предоставлении, муниципальной услуги - срок 5 дней;

Результатом рассмотрения заявления заявителя и прилагаемых 
к нему документов является передача проекта Постановления о 
предоставлении муниципальной услуги, либо проект решения об 
отказе в принятии на учет граждан, на подпись Главе Арамильского 
городского округа.

3.4. Основанием для принятия решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги является поступле-
ние Главе Арамильского городского округа проекта постановления о 
предоставлении либо проекта решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Результатом предоставления муниципальной услуги является из-
дание Постановления о принятии на учет граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
или решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Постановление о предоставлении, либо решение об отказе в 
предоставлении, муниципальной услуги выдается (направляется) за-
явителю по месту оказания муниципальной услуги в течение 7 дней 
со дня принятия решения.

В случае подачи заявления в форме электронного документа с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru) Комитет направляет заяви-
телю электронное уведомление с использованием Единого портала 
о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги пред-
ставлена в приложении № 3 к настоящему Административному 
регламенту.

3.6. Требования, учитывающие особенности предоставления му-
ниципальных услуг в электронной форме.

Заявитель (представитель заявителя) может подать заявление в 
электронном виде через портал госуслуг (www.gosuslugi.ru). 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обя-
занностей при предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим Административным регламентом (далее - теку-
щий контроль), осуществляется председателем Комитета.

Текущий контроль за соблюдением специалистами МФЦ последо-
вательности действий, определенных административными процеду-
рами, осуществляется руководителем соответствующего структурно-
го подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
исполнения специалистами (должностными лицами) Комитета по-
ложений настоящего Административного регламента, нормативных 
правовых актов Российской Федерации и (или) Свердловской обла-
сти.

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавли-
вается председателем Комитета.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер либо 
внеплановый характер, в связи с конкретным обращением заявителя.

4.4. При осуществлении мероприятий по контролю могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом (комплексные проверки), или отдельные вопросы (те-
матические проверки).

4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устране-
нию.

4.6. Специалисты (должностные лица), участвующие в предостав-
лении услуги несут дисциплинарную, административную и иную 
ответственность за несоблюдение сроков и последовательности со-
вершения административных процедур при предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом.

4.7. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации и (или) Свердловской области, 
положений настоящего Административного регламента, специали-
стов (должностных лиц) Комитета в течение 15 дней со дня принятия 
таких мер сообщает в письменной форме лицу, права, свободы и (или) 
законные интересы которого нарушены и от которого поступило об-
ращение о нарушении его прав, свобод и (или) законных интересов.

4.8. В целях участия в осуществлении контроля за исполнением 
настоящего Административного регламента граждане, их объедине-
ния и организации вправе обращаться к Председателю Комитета по 


