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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.04.2020 № 188

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Со-
гласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности или в государственной собственности до ее разграничения»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципальных услуг, пре-
доставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, 
а также органами местного самоуправления», постановлением Администрации Арамильского городско-
го округа от 13.03.2019 № 137 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) органами местного самоуправления 
Арамильского городского округа и административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг органами местного самоуправления Арамильского городского округа, а также Правил проведения 
экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля (над-
зора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование 
местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или в госу-
дарственной собственности до ее разграничения» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
09.08.2013 № 307 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отно-
шению к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в государственной 
собственности до ее разграничения на территории Арамильского городского округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа                   Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Арамильского городского округа 

от 14.04.2020 № 188

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до ее разграничения»

Раздел I.
Общие положения

Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование местополо-

жения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной 
собственности до ее разграничения» (далее - регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения».

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур Отделом ар-
хитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа, осуществляемых в 
ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, 
взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей
3. Заявителем муниципальной услуги (далее - Заявитель) являются юридические и физические лицам, 

заинтересованные в проведении кадастровых работ, в том числе кадастровые инженеры любой формы 
организации кадастровой деятельности, выполняющие кадастровые работы по договору с заказчиками, 
или уполномоченные представителем заявителей, действующим на основании нотариально удостове-
ренной доверенности (для представителей физического лица) или доверенности, выданной юридиче-
ским лицом и оформленной на бланке организации (далее - заявители).

4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, представляются в Отдел архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа лично заявителем, либо лицом, уполномоченным на совершение 
этих действий. 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
5. Информирование заявителей о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, нор-

мативно-правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
непосредственно специалистами Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа при личном приеме, по телефону, в письменной форме, а также через Государ-
ственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр) и его филиалы.

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, 
адресах электронной почты и официальных сайтов Арамильского городского округа, информация о 
порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Единый портал), на официальном сайте Арамильского городского округа и информационных стендах 
Администрации Арамильского городского округа, на официальном сайте многофункционального цен-
тра, а также предоставляется непосредственно специалистами Отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского городского округа при личном приеме, а также по телефону. 

На официальном сайте многофункционального центра (www.mfc66.ru) указана ссылка на официаль-
ный сайт Арамильского городского округа.

7. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель, назвавший (указавший) 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), регистрационный номер и дату регистрации заяв-
ления, может получить с использованием средств телефонной связи, а также в электронной форме с ис-

пользованием Единого портала. Для получения информации о ходе предоставления услуги на личном 
приеме заявителю достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность.

8. При подаче заявления с использованием Единого портала информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги направляется заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по 
адресу электронной почты, указанному при регистрации на Едином портале.

9. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

10. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалист Отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Арамильского городского округа должны корректно и внимательно 
относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги.

11. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осущест-
вляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел II.
Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
12. Наименование муниципальной услуги – Согласование местоположения границ земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разгра-
ничения.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
13. Муниципальная услуга предоставляется Отделом архитектуры и градостроительства Администра-

ции Арамильского городского округа (далее – Отдел архитектуры).
Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги
14. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия:

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осу-

ществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
(филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области), 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области);

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области.

15. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Думой городского округа.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности или в государственной собственности до ее разграничения;
- отказ в согласовании местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или в государственной собственности до ее разграничения.
Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 

в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмо-
трена законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 

срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги

17. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации в Отделе архитек-
туры заявления, в том числе поданного в форме электронного документа или в случае предоставления 
муниципальной услуги посредством обращения заявителя через многофункциональный центр и не мо-
жет превышать:

1) 20 рабочих дней в случае согласования местоположения границ в индивидуальном порядке;
2) не превышающий срок, установленный в части 10 статьи 39 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в случае согласования местоположения границ посред-
ством проведения собрания заинтересованных лиц в срок (дата и время), указанные в извещении о про-
ведении собрания о согласовании местоположения границ.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
18. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте 
Арамильского городского округа и на Едином портале.

Отдел архитектуры, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуали-
зацию перечня указанных нормативно-правовых актов на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-

лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
19. Основанием для предоставления муниципальной услуги является поступление в Отдел архитек-

туры либо в многофункциональный центр:
1) при согласовании местоположения границ в индивидуальном порядке - заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги в произвольной форме с приложением необходимых документов;
2) при согласовании местоположения границ посредством проведения собрания заинтересованных 

лиц - извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ. Состав извещения, 
а также сроки и порядок направления извещения определены статьей 39 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». Форма извещения утверждена Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении 
формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении со-
брания о согласовании местоположения границ земельных участков».

20. В случае проведения согласования местоположения границ в индивидуальном порядке заявитель 
представляет в Отдел архитектуры либо в многофункциональный центр следующие документы:

1) заявление (приложение № 1 к настоящему регламенту), подписанное заявителем о предоставлении 
муниципальной услуги в произвольной форме с указанием сведений о заявителе (для физического лица 
- фамилия, имя, отчество заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя; для 
юридического лица - полное наименование, ИНН, дата государственной регистрации), его почтовый 
адрес и номер контактного телефона, кадастровый номер и (или) местоположение земельного участка;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный и выданный в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

3) документ, удостоверяющий личность заявителя;
4) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заинтересованного лица (заявителя) на зе-

мельный участок, за исключением случая, когда сведения о зарегистрированном праве заинтересован-
ного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимо-
сти или в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (указанные 
документы могут входить в состав представленного межевого плана и представляются в подлиннике 
или в виде заверенной копии);

5) межевой план с актом согласования местоположения границ, подготовленные в соответствии со 


