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Официально

статьями 22, 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
(предоставляется в подлиннике);

6) утвержденную схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в слу-
чае если эта схема не находится в распоряжении Отдела архитектуры (предоставляется в подлиннике 
или в виде заверенной копии, документ может находиться в составе межевого плана).

В случае подачи заявления и документов через многофункциональный центр заверение копий доку-
ментов, представленных заявителем, осуществляется сотрудниками многофункционального центра.

21. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных 
в пункте 20 настоящего Регламента, заявитель лично обращается в органы государственной власти, 
учреждения и организации.

22. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в 
пункте 20 Регламента, представляются в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг посредством личного обращения Заявителя либо представителя Заявите-
ля, и (или) посредством почтовой связи на бумажном носителе или с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации, в форме электронных документов. При этом заявление и электронный образ 
каждого документа должны быть подписаны простой либо усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

23. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возмож-
ность направить заявление и документы, указанные выше, через Единый портал и Региональный пор-
тал Свердловской области путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответству-
ет требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года                        № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя.

При обращении через многофункциональный центр все документы предоставляются в оригинале на 
бумажном носителе.

При обращении через Единый портал государственных и муниципальных услуг, Региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг заявление формируется с использованием специальной 
интерактивной формы, все остальные документы предоставляются в виде электронных образов ориги-
налов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и кото-
рые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления
23. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-

поряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо организаций, подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления, и которые заявитель вправе 
представить самостоятельно:

1) решение об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии;

2) утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
3) сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, со-

держащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), в виде выписки из ЕГРН 
(предоставляются органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на территории Сверд-
ловской области - Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области);

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о заявителе;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на зда-

ния, строения, сооружения, расположенные на земельном участке, или уведомление об отсутствии в 
Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений;

6) сведения о земельном участке, внесенные в государственный кадастр недвижимости (далее - ГКН), 
в виде кадастровой выписки об объекте недвижимости, кадастрового паспорта недвижимости, кадастро-
вого плана территории (предоставляются органом кадастрового учета на территории Свердловской об-
ласти - филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской 
области).

24. Перечень необходимых документов, получаемых в порядке межведомственного электронного вза-
имодействия:

1) сведения из проекта планировки и межевания территории с указанием наименования и реквизитов 
документа об утверждении данного проекта планировки территории и проекта межевания территории в 
случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены 
проект планировки территории и (или) проект межевания территории;

2) сведения из Правил землепользования и застройки, утвержденных нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления:

- информацию о наименовании территориальной зоны, в которой расположен земельный участок;
3) выписка (сведения) из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) на здание, 

строение, сооружение, находящиеся на земельном участке или уведомления об отсутствии сведений в 
ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооруже-
ния;

4) выписка (сведения) ЕГРН на земельный участок или уведомления об отсутствии в ЕГРН запраши-
ваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

5) информация об особо охраняемых природных территориях регионального значения;
6) информация о санитарно-защитных зонах от скотомогильников;
7) сведения о расположенных на земельном участке (смежных земельных участках) памятников архи-

тектуры, истории или культуры (объектов культурного наследия) и зонах охраны объектов культурного 
наследия, расположенных на земельном участке, смежных земельных участках;

8) информация о зонах санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого на-
значения с их границами;

9) информация о наличии санитарно-эпидемиологического заключения по проекту санитарно-защит-
ной зоны;

10) сведения из пункта 2.4 «Защитные и охранные зоны» раздела 2 «Водопользование» государствен-
ного водного реестра;

11) в случае, если информация, указанная в подпунктах 1 - 10 пункта 24 настоящего Регламента, раз-
мещена в Информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД), то 
получение информации осуществляется посредством запроса в ИСОГД;

12) информация, указанная в подпунктах 9 - 10 пункта 24, размещена на официальном сайте Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в сети Интер-
нет по адресу: http://fp.crc.ru/.

25. Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 24, по соб-
ственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, 
не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осу-
ществления действий

26. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской обла-
сти и муниципальными нормативными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации на бумажном носителе в случае, когда их направление 
возможно в электронной форме;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативно-правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работни-
ка многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью Главы Ара-
мильского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункцио-
нального центра, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

27. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опу-
бликованной на Едином портале либо на официальном сайте Арамильского городского округа;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

28. Основанием для отказа в приеме (регистрации) документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги является:

1) отсутствие заявления (извещения) о предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие в заявлении сведений и документов, предусмотренных пункте 20 настоящего регламен-

та, необходимых для оказания муниципальной услуги;
3) несоответствие извещения требованиям, установленным статьей 39 Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
4) нечитаемость текста заявления (извещения).
29. Дополнительными основаниями для отказа в приеме (регистрации) документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, при направлении обращения через Региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг являются:

- некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использованием специ-
альной интерактивной формы на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (от-
сутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, 
установленным настоящим регламентом);

- представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, не позволя-
ющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги

30. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

31. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) заявитель не обладает правами на земельный участок на праве собственности, постоянного бес-

срочного пользования, пожизненного наследуемого владения, а также в случае если заявителю принад-
лежит земельный участок на праве аренды, без согласия собственника;

2) с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное в соответствии с законодательством Российской 
Федерации представлять интересы заявителя;

3) отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 20 настоящего регламента, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги;

4) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) запрашива-
емой информации;

5) межевой план и (или) акт согласования местоположения границ, представленные заявителем, не 
соответствуют требованиям, установленным статьями 22, 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

6) земельный участок, в отношении которого проводятся кадастровые работы, не находится в муни-
ципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения, а предоставлен 
гражданам в пожизненное наследуемое владение, гражданам или юридическим лицам в постоянное 
(бессрочное) пользование (за исключением государственных или муниципальных учреждений, казен-
ных предприятий, органов государственной власти или органов местного самоуправления), гражданам 
или юридическим лицам в собственность либо в аренду на срок более пяти лет;

7) местоположение границ земельного участка не соответствует градостроительному зонированию и 
функциональным зонам, отраженных в Правилах землепользования и застройки, Генеральном плане на 
территории Арамильского городского округа;

8) в документах, представленных заявителем, отсутствует информация о местоположении границ зе-
мельных участков, предлагаемых к согласованию;

9) кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с заказчиком, не обе-
спечена возможность ознакомления специалисту  Отдела архитектуры с соответствующим проектом ме-
жевого плана и не даны необходимые разъяснения относительно его содержания (в случае согласования 
местоположения границ земельного участка посредством проведения собрания заинтересованных лиц);

10) кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с заказчиком, не ука-
зано специалисту Отдела архитектуры подлежащее согласованию местоположение границ земельных 
участков на местности (в случае установления границ на местности);

11) кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с заказчиком, при прове-
дении согласования местоположения границ не выполнено требование специалиста Отдела архитектуры 
об установлении границ земельных участков на местности, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 6 статьи 39 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

12) представленные документы либо их часть являются нечитаемыми. 
32. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении органов 

государственной власти либо органов местного самоуправления и запрошенных в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, не может являться основанием для отказа в получении 
муниципальной услуги.

В случае получения отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе повторно об-
ратиться в Отдел архитектуры с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
33. Для предоставления муниципальной услуги необходимой и обязательной является услуга по про-

ведению кадастровых работ в целях получения межевого плана, которая предоставляется кадастровыми 
инженерами, выбравшими любую форму организации своей кадастровой деятельности, установленную 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги

34. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не пред-
усмотрено.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информа-

цию о методике расчета размера такой платы
35. Порядок и размер платы за предоставление муниципальной услуги по проведению кадастровых 

работ в целях получения межевого плана устанавливается кадастровыми инженерами на договорной 
основе или по установленным ими расценкам. 

Отзыв заявителем обращения на предоставление муниципальной услуги
36. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги на основании личного 

письменного заявления, составленного в свободной форме. Письменный отказ от предоставления муни-
ципальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением муниципальной услуги.

Отзыв заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется через 
личный кабинет Регионального портала государственных и муниципальных услуг путем использования 
соответствующего сервиса личного кабинета.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципаль-

ной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
37. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в Отделе 
архитектуры, не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также 
не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме
38. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, указанных в пункте 20 настоящего Регламента, осуществляется в день их поступления в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении лично.

39. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, поданы в электронной форме, специалист Отдела архитектуры не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе 
в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для 
отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в Отделе архитектуры не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

40. Регистрация запроса и иных документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 


