
ВЕСТИ
Арамильские12

№ 41 (1306) 12.08.2020
Официально

тета, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем 
проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений Регламента.

Подраздел 4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и качества

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

100. Контроль полноты и качества предоставления Муниципальной услуги осуществляется Комите-
том в форме плановых и внеплановых проверок.

101. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов За-
явителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

102. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
получателя муниципальной услуги на основании приказа Комитета).

103. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных 
интересов Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

104. Информация о результатах проведенных проверок в связи с обращением Заявителя направляется 
ему в случае соответствующего письменного указания об уведомлении.

Подраздел 4.3. Ответственность должностных лиц
органов местного самоуправления за решения и действия

(бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

105. Специалист Центра, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений 
о предоставлении муниципальных услуг, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка приема и регистрации указанных документов, и порядка выдачи Заявителю результата предо-
ставления Муниципальной услуги.

106. Специалист Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление Муниципаль-
ной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указан-
ных документов.

107. Председатель Комитета, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной ус-
луги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных 
документов.

108. Уполномоченное на подписание результатов предоставления Муниципальной услуги, несет пер-
сональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.

109. Персональная ответственность должностных лиц определяется в соответствии с их должностны-
ми инструкциями и законодательством Российской Федерации.

Подраздел 4.4. Положения, характеризующие требования
к порядку и формам контроля за предоставлением

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций

110. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за со-
блюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению Муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами нормативных правовых актов, а также по-
ложений Регламента.

111. Проверки также могут проводиться по результатам рассмотрения обращений Заявителей, заинте-
ресованных лиц, а также обращений правоохранительных и иных государственных органов.

112. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется посредством открытости деятельности Комитета при предоставлении Му-
ниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предостав-
ления Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения Муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц

и специалистов, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба)

113. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставле-
ния Муниципальной услуги Комитета, предоставляющим Муниципальную услугу, его должностных 
лиц и специалистов Центра, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в до-
судебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ работ-
ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Органы местного самоуправления, организации и
уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,

которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

114. В случае обжалования решений и действий (бездействия) специалистов Центра жалоба подается 
для рассмотрения в Комитет, в случае обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, его 
должностных лиц жалоба подается для рассмотрения Главе Арамильского городского округа, в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, по почте или через МФЦ 
либо в электронной форме.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается 
для рассмотрения в МФЦ в филиал, где Заявитель подавал заявление и документы для предоставления 
Муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
Заявителя, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент инфор-
матизации и связи Свердловской области (далее - учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы,

в том числе с использованием Единого портала

115. Органы власти, предоставляющие муниципальные услуги, МФЦ, а также учредитель МФЦ обе-
спечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и специалистов Центра, решений и 
действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информа-
ции:

а) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
б) на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (http://www.

mfc66.ru) и учредителя МФЦ (http://www.mugiso.midural.ru);
в) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей Муниципальной 

услуги;
2) консультирование заявителе
й о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, предоставляющего Муници-

пальную услугу, его должностных лиц и специалистов Центра, решений и действий (бездействия) МФЦ, 
его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих порядок досудебного (внесудебного)

обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,

его должностных лиц и специалистов,
а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

116. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

117. Постановление Администрации Арамильского городского округа  

«Об утверждении Правил подачи и рассмотрении жалоб на решения и действия (бездействия) органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих Арамильского городского 
округа».

Приложение к Регламенту 
Председателю Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа

от _______________________________________________
(для физ. лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии),

для юр. лиц – наименование организации)
_________________________________________________ 
_________________________________________________

(для физ. лиц - реквизиты документа удостоверяющего личность, 
для юр. лиц – ОГРН, ИНН)

_________________________________________________
(для физ. лиц - адрес места жительства, для юр. лиц – адрес места нахождения)

_________________________________________________
                                                                            

телефон __________________________________________

электронная почта _________________________________
                                                        СНИЛС___________________________________________

Заявление

Прошу предоставить земельный участок: 

расположенный на территории Арамильского городского округа по адресу:
площадью

кадастровый номер земельного участка 
основание предоставления земельного участка без проведения торгов

вид права на котором заявитель желает приобрести земельный участок
цель использования земельного участка

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования 
и (или) проекта планировки территории

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или му-
ниципальных нужд

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

Приложение:
К заявлению в соответствии со статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации прилагают-

ся следующие документы:
№
пп

Наименование 
представляемого документа

Реквизиты
представляемого документа

1 копия документа, удостоверяющего личность 
2 документы, подтверждающие право заявителя на приоб-

ретение земельного участка без проведения торгов, кроме 
документов, которые должны быть представлены в Комитет 

в порядке межведомственного взаимодействия
3 документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя
4 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
5 подготовленные некоммерческой организацией, созданной 

гражданами, списки ее членов в случае, если подано за-
явление о предоставления земельного участка для ведения 

огородничества или садоводства
6 решение о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, если такое решение принято иным 
уполномоченным органом

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года  
№ 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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Арамильского городского округа

от 30.07.2020 № 335

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 30.07.2020 № 335

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги  «Предоставление земельного участка, находящегося в госу-

дарственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу  в собственность 
бесплатно»

Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1.1. Предмет регулирования

1. Административный регламент предоставления Комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа (далее - Комитет) муниципальной услуги  «Предоставление 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину 
или юридическому лицу в собственность бесплатно» (далее - Регламент) устанавливает порядок и стан-
дарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность 
бесплатно» (далее - Муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур Комитета, осу-
ществляемых в ходе предоставления Муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должност-
ными лицами, взаимодействия с заявителями.

Настоящий Регламент не распространяется на случаи предоставления в собственность бесплатно зе-
мельных участков (подпункт 1 пункта 7 статьи 39.14 Земельного кодекса Российской Федерации):

1) гражданам, имеющим трех и более детей (пункт 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации);

2) иным категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами (пункт 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации);

3) отдельным категориям граждан, в случаях, предусмотренными законом Свердловской области 
(пункт 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации).

Указанным категориям граждан земельные участки предоставляются в собственность бесплатно в 
порядке и на условиях, установленных статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации.

Предоставление в собственность бесплатно земельных участков членам садоводческого, огородни-
ческого или дачного некоммерческого объединения граждан в случаях и на условиях, указанных в пун-
ктах 2.7 - 2.10 статьи 3 Федерального закона  
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
осуществляется до 01 марта 2022 года.

Подраздел 1.2. Круг заявителей

3. Заявителями являются физические или юридические лица, а также их представители, за исключе-
нием иностранных граждан и лиц без гражданства (пункт 4 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской 
Федерации), имеющие право на бесплатное предоставление в собственность бесплатно земельных 


