
ВЕСТИ
Арамильские

№ 30 (1168) 27.06.2018
5Официально

Продавец:
Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
Арамильского городского 
округа
62400 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, 
каб. № 20, тел. 385-32-86
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001
_________________/Д.М. 
Живилов /

        Покупатель:

          
         ______________ 
/________________/          

                                                                                                                 
Приложение № 1

                                                                                        к договору купли-
продажи земельного участка № __ от «___»  _______   20__ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Арамиль                                                                                                                                
«___» _______ 20___ года     

Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского городского округа в лице Предсе-
дателя Живилова Дмитрия Михайловича, действующей на  основании  
Положения (далее – Продавец), с одной стороны, и _________________
__________________________,  _____________ года рождения, паспорт 
__________________________  выдан  _____________  _______________
____________________________. Адрес регистрации: ______________ __
________________________________(далее – Покупатель), с другой сто-
роны, на основании договора купли-продажи земельного участка №___ 
от «____» __________ 20__ года, составили настоящий акт о том, что 
Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок площадью: 
___________ кв.м., кадастровый номер: ___________________________
_____________, (категория земель:_________________, разрешенное ис-
пользование: ____________________________), расположенный по адре-
су: РФ, Свердловская область, Сысертский район,______________, улица 
_______________,___.

Продавец:

Продавец:

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского го-
родского округа
62400 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, 
каб. № 20, тел. 385-32-86
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001
_________________/Д.М. Живилов /

            Покупатель:

          
         ______________ 
/________________/          

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

от 30.05.2018 № 227

О внесении изменений в Административные регламенты предо-
ставления муниципальных услуг, оказываемых Комитетом по управле-

нию муниципальным имуществом Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
В целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальных услуг, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, 
Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа, утвержденным Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 14.12.2017 № 27/9

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности», утвержденный Поста-
новлением Администрации Арамильского городского округа от 31.08.2017 
№347, внести следующее изменение:

Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 1).
2. В Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Арамильского городского округа» утвержденный постановлением Адми-
нистрации Арамильского городского округа от 31.08.2017 №346, внести 
следующее изменение:

Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 2).
3. В Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участ-
ков без предоставления земельных участков и установления сервитута», 
утвержденный Постановлением Администрации Арамильского городского 
округа от 13.09.2017 №382, внести следующее изменение:

Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 3).
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Пред-

седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа Д.М. Живилова.

Глава Арамильского городского округа                В.Ю. Никитенко

Приложение №1 к постановлению
Администрации Арамильского городского округа от 30.05.2018 № 227  

«О внесении изменений в Административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа»

Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа_______________________

от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

серия___________ № _______________
________________________________
(реквизиты документа удостоверяющего личность заявителя)
адрес ____________________________
________________________________

(для получения ответа)

телефон ____________________________________

электронная почта ___________________________

Заявление.

Прошу произвести перераспределение земли или земельного участка, 
находящегося в  государственной, муниципальной собственности (нужное 
подчеркнуть) 

расположенного на территории Арамильского городского 
округа по адресу:
площадь
кадастровый номер земельного участка (при наличии - если 
земельный участок стоит на кадастровом учете)

имеющего смежную границу с земельным участком:

расположенным на территории Арамильского городского 
округа по адресу:
площадью
кадастровый номер земельного участка 
принадлежащим заявителю на праве собственности на осно-
вании (указать реквизиты правоустанавливающего и (или) 
правоудостоверяющего документа)
реквизиты утвержденного проекта межевания территории, 
если перераспределение земельных участков планируется 
осуществить в соответствии с данным проектом

___

Ответ получу лично, прошу направить почтой (нужное подчеркнуть).

Приложение.
К заявлению в соответствии со статьей 39.29 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации прилагаются следующие документы:

№
пп

Наименование 
представляемого документа

Реквизиты
представ-
ляемого 

документа
1 копия паспорта или иного документа,  удостове-

ряющего личность
2 правоустанавливающий и (или) правоудосто-

веряющий документ, подтверждающий право 
собственности заявителя на земельный участок

3 схема расположения земельного участка, в случае 
если отсутствует проект межевания территории 

4 согласие землепользователей, землевладельцев, 
арендаторов, залогодержателей земельных участ-
ков (в случае, если земельные участки, которые 
предлагается перераспределить, обременены 
правами указанных лиц)

5 документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя заявителя

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие на обработку, а также, 
в случае необходимости, передачу моих персональных данных, в рамках 
действующего законодательства.

____________________ _____________ ______________________ 
____________________ (подпись)                                                   (расшиф-
ровка подписи)                  дата

Приложение №2 к постановлению
Администрации Арамильского городского округа от 30.05.2018 № 227 

«О внесении изменений в Административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа»

Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа_______________________

от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

____________________________________________ 
____________________________________________
(реквизиты документа удостоверяющего личность заявителя)
адрес _____________________________
_________________________________

(для получения ответа)

телефон _____________________________________

электронная почта ____________________________

Заявление

Прошу рассмотреть возможность предварительного согласования пре-
доставления земельного участка: 
расположенного на территории Сысертского городского округа 
по адресу:
площадью
кадастровый номер земельного участка (в случае если границы 
подлежат уточнению)
реквизиты решения об утверждении проекта межевания терри-
тории (если образование испрашиваемого земельного участка 
предусмотрено указанным проектом)

-

основание предоставления земельного участка без проведения 
торгов
вид права на котором заявитель желает приобрести земельный 
участок
Цель использования земельного участка
Иные необходимые сведения

Ответ получу лично, прошу направить почтой (нужное подчеркнуть).

Приложение.
К заявлению в соответствии со статьей 39.16 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации прилагаются следующие документы:
№
пп

Наименование 
представляемого документа

Реквизи-
ты

представ-
ляемого 
докумен-

та
1 Паспорт или иной документ удостоверяющий 

личность
Копия 
паспорта, 
снилс

2 документы, подтверждающие право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения 
торгов, кроме документов, которые должны быть 
представлены в Комитет в порядке межведом-
ственного взаимодействия;

3 схема расположения земельного участка 
4 документ, подтверждающий полномочия пред-

ставителя заявителя
5 заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо

6 подготовленные некоммерческой организацией, 
созданной гражданами, списки ее членов в случае, 
если подано заявление о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка для ведения 
огородничества или садоводства

7 Свидетельство о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, свидетельство о государствен-
ной регистрации юридического лица или выписка 
из государственных реестров о юридическом лице 
или индивидуальном предпринимателе

8 Уведомление об отсутствии в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним сведений о зарегистрированных 
правах на указанный земельный участок

9 кадастровая выписка о земельном участке 

10 инженерно-топографический план соответствую-
щей территории в масштабе 1:500, ситуационный 
план размещения земельного участка на схеме Сы-
сертского городского округа в масштабе 1:10000

11 отраженная на топографической подоснове ин-
формация о субъектах прав, видах прав и границах 
прав на земельные участки и иные объекты не-
движимости, полученная от органов, организаций, 
осуществляющих государственный кадастровый 
учет объектов недвижимости и государственную 
регистрацию прав на объекты недвижимости и 
сделок с ними, с нанесением красных линий и 
линий регулирования застройки

12 сведения из Правил землепользования и застройки 
Сысертского городского округа, утвержденных 
решением Думы Сысертского городского округа № 
323 от 24.01.2008г., с отображением информации о 
границах территориальных зон 

13 выкопировка из градостроительной документации 
по планировке соответствующей территории (про-
ект планировки территории и проект межевания 
территории)

<*>  документы, указанные  в пп. 7-13 заявитель имеет право 
предоставить по собственной инициативе.

_____________________________________ ______________________ 
_________________________

(наименование должности руководителя)  (подпись)    (расшифровка 
подписи)

                                      М.П.
  --------------------------------
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие на обработку, а также, 
в случае необходимости, передачу моих персональных данных, в рамках 
действующего законодательства.

_________________________
                                                                                                                                                      

                   (подпись)
дата

Приложение №3 к постановлению
 Администрации Арамильского городского округа от 30.05.2018 № 227 

 «О внесении изменений в Административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа»

Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа __________________________

                                 ___________________________________________
(Ф.И.О. (для гражданина), наименование организации)
___________________________________________________

(место жительства (для гражданина), место нахождения 
юр. лица)

___________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 

гражданина))
___________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации юридического лица
в едином государственной реестре юридических лиц
и ИНН налогоплательщика)
___________________________________________________
(контактный телефон, электронная почта)

Заявление
о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка,

находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов

    Прошу  выдать разрешение на использование земель или земельного 
участка

по адресу: Свердловская область, ________________________________
_____

_____________________________________________________________
_____

(указать адрес (местоположение) земельного участка)
с кадастровым номером _________________, общей площадью 

____________ кв. м.

    В целях ___________________________________________________
____________

(предполагаемая цель использования в соответствии  с пунктом 1 
статьи 39.34 ЗК РФ или Постановления Правительства РФ №1300 от 
03.12.2014)

    На срок __________________________________________________
______

                 (предполагаемый срок использования в пределах сроков,  
установленных пунктом 1 статьи 39.34 ЗК РФ)

    Документы, прилагаемые к заявлению
_____________________________________________________________

_______________________________________________________________
_____________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Заявитель ____________________ ___________ «__» 
___________________ 20__ г.

                 (Ф.И.О.)                       (подпись)             (дата на момент по-
дачи заявления)

    Я,  настоящим  выражаю согласие на осуществление специалистами 
Комитета по  управлению  муниципальным  имуществом  Арамильского  
городского округа и МКУ «Центр земельных отношений и муници-
пального имущества» обработки  (сбора,  систематизации,  накопления,  
хранения, уточнения,  обновления, изменения, использования) моих (на-
ших) персональных данных, сведения о которых приложены к настояще-
му заявлению, в соответствии с  требованиями  Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».  Указанные  персональ-
ные данные предоставляются в целях оформления прав  на  земельный  
участок, расположенный на территории городского округа.

             _____________________
                     (подпись)


