
ВЕСТИ
Арамильские 29

№ 41 (1306) 12.08.2020
Официально

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, удостоверяющий (устанавливающий) права Заявителя на здание, сооружение либо по-
мещение в них, или право на земельный участок если такое право не зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;

5) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок пред-
стоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образо-
вать такой земельный участок;

6) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном 
согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесного участка, образуемого в целях 
размещения линейного объекта;

7) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр 
членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
такому товариществу;

8) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является 
иностранное юридическое лицо.

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

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

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 и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случаев, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предостав-
ления которого подано (далее - испрашиваемый земельный участок), в случае если границы такого 
земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ  
«О государственной регистрации недвижимости»;

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испраши-
ваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых 
в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с 
проектной документацией лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного 
участка, в случае если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государственный ре-
естр недвижимости;

6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных 
пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного ко-
декса Российской Федерации;

7) вид права, на котором Заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление зе-
мельного участка возможно на нескольких видах прав;

8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд;

10) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанными документом и (или) проектом;

11) способ получения результата Муниципальной услуги.
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 
информации о границах территориальных зон;

- утвержденный проект межевания территории;
- проект организации и застройки территории (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания 

территории);
- утвержденный проект планировки территории и прочее.
26. Документы, указанные в настоящем подразделе, могут быть представлены Заявителем самостоя-

тельно.
27. Непредставление Заявителем документов, указанных в настоящем подразделе, не является основа-

нием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

Подраздел 2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации 
или осуществления действий

28. В процессе предоставления Муниципальной услуги:
1) запрещается требовать представление документов и информации или осуществление действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) запрещается требовать представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органах предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 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) запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, опубликованной в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и на официальных сайтах исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в сети Интернет;

4) запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
и на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в сети Интернет;

5) запрещается требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных 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, специа-
листа, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

29. 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.

Подраздел 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

30. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

31. В течение 10 (десяти) дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка 
уполномоченный орган возвращает это заявление Заявителю, если оно не соответствует положениям 
пункта 21 Регламента, подано в иной уполномоченный орган, не предоставляющий Муниципальную 
услугу, или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 20 
Регламента. При этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о 
предоставлении земельного участка.

32. В случае возврата заявления Муниципальная услуга не предоставляется, а соответствующее за-
явление по существу не рассматривается.

Подраздел 2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги

33. Предусмотрено основание для приостановления предоставления Муниципальной услуги при рас-
смотрении соответствующих заявлений, в случае, указанного в пункте 6 статьи 39.15 Земельного кодекса 
Российской Федерации, если на дату поступления в уполномоченный орган заявления о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложен-
ной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого органа нахо-
дится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение 
земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью со-
впадает, уполномоченный орган принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного 
позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет 
принятое решение заявителю. Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об утвержде-
нии направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия 
решения об отказе в утверждении указанной схемы.

34. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласо-

вании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в 
пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по 
основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 14.1 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным зако-
ном от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», не может быть 
предоставлен Заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодек-
са Российской Федерации.

Подраздел 2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе сведения

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги

35. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Подраздел 2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

36. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.

Подраздел 2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

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

Подраздел 2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муни-

ципальной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг

38. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги и при получении результата Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

При обращении Заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 


