
ВЕСТИ
Арамильские18

№ 41 (1306) 12.08.2020
Официально

                                                                            
телефон __________________________________________

электронная почта _________________________________
                                                          СНИЛС___________________________________________

Заявление

Прошу(сим) предоставить в собственность бесплатно земельный участок 
с кадастровым номером _____________________________________________на основании ___________
_________________________________________________

(основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных 
подпунктами 1 - 5, 8 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации и, установленных иными 
федеральными законами оснований (пункты 2.7 - 2.10, пункты 2  
и 4 статьи 3 Федерального закона № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»)

вид права: в собственность бесплатно
для целей использования: _______________________________________________
______________________________________________________________
(указать реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 

случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на осно-
вании данного решения)

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.

 «_____» _________________20____года 

Заявитель: _________________________________________            ____________________
                                                (Ф.И.О.)                                                                                           (подпись)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Арамильского городского округа
от 30.07.2020 № 335

Приложение № 3
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа
от 30.07.2020 № 335

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владе-
ния земельным участком при отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права 

на земельный участок»

Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1.1. Предмет регулирования

1. Административный регламент предоставления Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа (далее - Комитет) муниципальной услуги  «Прекращение права 
постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения земельным участком 
при отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права на земельный участок» (да-
лее - Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Прекраще-
ние права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения земельным 
участком при отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права на земельный уча-
сток» (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.

Подраздел 1.2. Круг заявителей

3. Заявителями являются физические или юридические лица, их представители, указанные в пункте 
2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации, а также государственные и муниципальные 
предприятия (далее - Заявители).

Уполномоченными представителями Заявителей признаются руководители (для юридических лиц), 
действующие на основании учредительных документов, а также лица, уполномоченные на представле-
ние интересов Заявителей в Комитете соответствующей доверенностью или договором, указанием за-
кона либо актом уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, 
содержащим указание на полномочия доверенного лица по представлению Заявителя при предоставле-
нии Муниципальной услуги.

Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
непосредственно в Муниципальном казенном учреждении «Центр земельных отношений и муниципаль-
ного имущества Арамильского городского округа» при личном приеме и по телефону, а также через 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, 
адресах электронной почты размещена на официальном сайте Арамильского городского округа по адре-
су: http://www.aramilgo.ru, информация о порядке предоставления Муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, размещена 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу: http://www.gosuslugi.ru, на официальном 
сайте МФЦ по адресу: http://www.mfc66.ru, а также предоставляется непосредственно специалистом 
Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества 
Арамильского городского округа» (далее – специалист Центра) при личном приеме, а также по телефо-
ну: (343) 385-32-81 (добавочный 1411). 

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления Муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципаль-
ной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты Центра должны корректно и 
внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о 
порядке предоставления Муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-
делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления Муниципальной услуги может осуществлять-
ся с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Подраздел 2.1. Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги: «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользова-
ния и пожизненного наследуемого владения земельным участком при отказе землепользователя, землев-
ладельца от принадлежащего им права на земельный участок».

Подраздел 2.2. Наименование органов и организации, обращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги

10. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа.

11. В предоставлении Муниципальной услуги участвуют или могут участвовать следующие органы 
или организации:

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) Администрация Арамильского городского округа (далее – Администрация АГО);
4) Муниципальное казенное учреждение «Центр земельных отношений и муниципального имущества 

Арамильского городского округа» (далее – Центр).

12. Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы и организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг, утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 29.03.2012 № 2/8  
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа» и Положе-
ния «О порядке определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа».

Подраздел 2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
1) решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования/пожизненного наследуемо-

го владения земельным участком, путем издания постановления;

2) основания для отказа предоставления Муниципальной услуги при рассмотрении соответствующих 
заявлений не предусмотрены.

Подраздел 2.4. Срок 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 предусмотрена законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов,  
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

14. Комитет предоставляет Муниципальную услугу, в том числе с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги, в срок не позднее 30 (тридцати) 
дней со дня регистрации соответствующего заявления в Комитете.

15. При подаче заявления о предоставлении Муниципальной услуги через МФЦ срок оказания услуги 
исчисляется со дня регистрации соответствующего заявления в МФЦ.

16. Заявление и прилагаемые документы направляются в Комитет в порядке, предусмотренном соот-
ветствующим соглашением о взаимодействии между Комитетом и МФЦ.

17. Приостановление срока предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено.
18. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления Муниципаль-

ной услуги, составляет 3 (три) дня.

Подраздел 2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

19. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сай-
те Арамильского городского округа по адресу: http://www.aramilgo.ru и на Едином портале по адресу: 
http://www.gosuslugi.ru.

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нор-
мативных правовых актов на своем официальном сайте, а также на Едином портале.

Подраздел 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Свердловской Области для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-

ной услуги и подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме,  

порядок их представления

20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
подлежащих представлению Заявителем:

1) заявление, подготовленное в соответствии с пунктом 21 Регламента и оформленное согласно при-
ложению к Регламенту;

2) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо 
личность представителя Заявителя;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если с заявлением об-
ращается представитель Заявителя;

4) документ, подтверждающий согласие органа, создавшего соответствующее юридическое лицо, или 
иного действующего от имени учредителя органа на отказ от права постоянного (бессрочного) пользо-
вания земельным участком.

21. В заявлении указывается:
1) фамилия, имя отчество (при наличии), место жительства Заявителя, реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность Заявителя (для гражданина), страховой номер индивидуального лицевого счета 
(далее - СНИЛС), контактный номер телефона и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем;

2) наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случаев, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка.
22. Для получения документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, указан-

ных в пункте 20 Регламента, Заявитель самостоятельно обращается в соответствующие уполномочен-
ные органы, учреждения и организации.

23. Заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, указанные в 
пункте 20 Регламента, представляются в Комитет посредством личного обращении Заявителя, и (или) 
посредством почтовой связи на бумажном носителе, и (или) через МФЦ, и (или) с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных за-
конодательством Российской Федерации, в форме электронных документов (при наличии технической 
возможности).

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

24. В случае если при обращении в электронной форме за получением Муниципальной услуги иден-
тификация и аутентификация Заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации, Заявитель вправе использовать простую электронную 
подпись при обращении в электронной форме за предоставлением Муниципальной услуги при усло-
вии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при 
личном приеме.

Подраздел 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые 

заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

25. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении Муниципальной 
услуги:

1) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя (для индивидуальных предпринимателей), свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом 
лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем (предоставляется Федеральной 
налоговой службой по заявлению в форме электронного документа);

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правообладателях земельного 
участка (предоставляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
по заявлению в форме электронного документа либо на бумажном носителе, заверенном в установлен-
ном порядке);

3) сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
Администрации АГО (при необходимости), в том числе:

- сведения из Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа с отображением 


