
ВЕСТИ
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№ 41 (1306) 12.08.2020
Официально

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) обжа-
лования 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  юр.  лиц - полное    наименование, ОГРН, 

ИНН,  
                                                                            для  физ. лиц - Ф.И.О., паспортные данные)

Адрес заявителя ___________________________________
                                                                                                        (для юр. лиц – адрес места нахождения,  

                                                                                                         для физ.  лиц - адрес   места жительства)
Телефон заявителя ________________________________

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

на утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории

 
Прошу Вас утвердить схему расположения земельного участка или земельных участ-

ков на кадастровом плане территории в кадастровом квартале___________________,  
адресный ориентир:

_____________________________________________________________________________
                              (субъект Российской Федерации, город и т.д.)
_____________________________________________________________________________
цель использования: ____________________________________________________________________

_________,
площадь земельного участка _________________ кв. м
вид права: ____________________________________________________________________________

_.
                                                                    (условия предоставления: аренда, собственность)
Приложение: _________________________________________________________________
                                 (опись представленных на рассмотрение документов)
______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________.
Способ получения результата: ________________________________________ 
Заявитель: ______________________________________________________________
                                                            (Ф.И.О., должность и подпись представителя юридического
                                                                                  лица/Ф.И.О. и подпись гражданина)
 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.

М.П.                                      «___» _____________ 20____ г.
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Арамильского городского округа
от 30.07.2020 № 335

Приложение № 8
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 30.07.2020 № 335

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся  

в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков,  
находящихся в частной собственности»

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 «Перераспределе-
ние земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» (далее – Регламент) устанавливает 
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности» (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, являющиеся собственниками земель-

ных участков, смежных с землями или земельными участками, находящимися в муниципальной соб-
ственности, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители).

Уполномоченными представителями заявителей признаются руководители  
(для юридических лиц), действующие на основании учредительных документов, а так-
же лица, уполномоченные на представление интересов заявителей в Комитете соответ-
ствующей доверенностью или договором, указанием закона либо актом уполномоченного  
на то государственного органа или органа местного самоуправления, содержащим указание  
на полномочия доверенного лица по представлению заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги. 

Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении  
муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
непосредственно специалистами Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений 
и муниципального имущества Арамильского городского округа» при личном приеме и по телефону, а 
также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления 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). 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, чет-
кость в изложении информации, полнота информирования.

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: «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящих-
ся в частной собственности».

Подраздел 2.2. Наименование органов и организации, обращение в которые  
необходимо для предоставления муниципальной услуги

10. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством 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, уполномо-

ченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной реги-
страции прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  
и картографии по Свердловской области (филиал Федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Свердловской области), Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской 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 согла-

сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг и по-
лучения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления та-
ких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  
для предоставления муниципальных услуг, утвержденного Решением Думы Арамильского городского 
округа от 29.03.2012 № 2/8 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа» и Положения «О порядке определения размера платы за оказание услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными 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 об утверждении схемы расположения земельного участка  

или земельных участков на кадастровом плане территории и заключение соглашения о перераспределе-
нии земельных участков;

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 
34 Регламента.

Подраздел 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановле-

ния предоставления муниципальной услуги  
в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федера-
ции и законодательством 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:

1) 30 дней со дня регистрации соответствующего заявления для принятия решения  
об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков  
на кадастровом плане территории;

В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
срок, предусмотренный пунктом 14 Регламента, может быть продлен, но не более чем до 45 дней со 
дня поступления заявления о перераспределении земельных участков. О продлении срока рассмотрения 
указанного заявления Комитет уведомляет заявителя.

При представлении заявителем в адрес Комитета заявления о заключении соглашения перераспреде-
ления земельных участков, срок направления подписанных экземпляров проекта соглашения о перерас-
пределении земельных участков для подписания со стороны заявителя составляет 30 дней.

15. При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ срок оказания услу-
ги исчисляется со дня регистрации соответствующего заявления в МФЦ. 

16. Заявление и прилагаемые документы направляются в Комитет в порядке, пред-
усмотренном соответствующим 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, в соответствии с пунктом 78 Регламента.
Подраздел 2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление  

муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте 
Арамильского городского округа по адресу: http://www.aramilgo.ru и на Едином портале по адресу: 


