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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 законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми  

и обязательными для предоставления муниципальной услуги и подлежащих представлению заявите-
лем, способы их получения заявителем,  

в том числе в электронной форме, порядок их представления
19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, подлежащих представлению заявителем:
1) заявление, оформленное согласно приложению № 1 к Регламенту;
2) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный уча-

сток, принадлежащий заявителю в случае, если право собственности не зарегистрировано  
в Едином государственном реестре недвижимости;

3) схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания территории, 
в границах которой осуществляется перераспределение земельных участков;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если  
с заявлением о предоставлении земельного участка обращается представитель заявителя;

5) 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.

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

стоверяющего личность заявителя (для гражданина), страховой номер индивидуального лицевого счета 
(далее - СНИЛС);

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, перераспределение которого планируется осуществить;
4) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 
21. Для получения документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги, указанных в пункте 20 Регламента, заявитель самостоятельно обращается  
в соответствующие уполномоченные органы государственной власти, учреждения  
и организации.

22. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, указанные в пункте 20 Регламента, представляются в Комитет посредством лично-
го обращения заявителя либо представителя заявителя, и (или) посредством почтовой связи  
на бумажном носителе, и (или) через МФЦ, и (или) с использованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации, в форме электронных документов (при наличии технической возможности). 

Направление заявления почтовым отправлением осуществляется заказным письмом  
с описью вложения и уведомлением о вручении, при этом документы и заявление должны быть нотари-
ально удостоверены. В этом случае факт представления документов в Комитет удостоверяет уведомле-
ние о вручении почтового отправления с описью направленных документов. 

23. В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципаль-
ной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физического лица осуществляются  
с использованием единой системы идентификации и аутентификации, заявитель впра-
ве использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме  
за предоставлением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной 
подписи личность физического лица установлена при личном приеме. 

Заявление, поданное в электронной форме и электронные образы документов, должны быть подписа-
ны соответствующей электронной подписью.

Подраздел 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предостав-

ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муни-
ципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, 

в том числе в электронной форме,  
порядок их представления

24. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов, участвующих  
в предоставлении муниципальной услуги:

1) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя (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 до-
кумента);

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок  
и расположенные на таком земельном участке объекты недвижимости (предоставляется Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии по заявлению в форме электронного до-
кумента либо на бумажном носителе, заверенном в установленном порядке);

3) сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
Арамильского городского округа (при необходимости), в том числе:

− сведения из Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа;
− утвержденный проект межевания территории;
− проект организации и застройки территории;
− утвержденный проект планировки территории и прочее.
4) сведения из государственного водного реестра о водоохранных зонах и прибреж-

ных защитных полосах, других зонах с особыми условиями их использования, информацией  
об установленных ограничениях режима осуществления хозяйственной и иной деятельно-
сти (предоставляются территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов 
межрегионального уровня, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг  
и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов) (в случае необходимости);

5) сведения о действующих в отношении испрашиваемой территории обременениях, информация о 
которых отсутствует в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (предоставляется 
органом в компетенции которого ранее находились полномочия по распоряжению испрашиваемой тер-
риторией) (в случае необходимости).

25. Документы, указанные в настоящем подразделе, могут быть представлены заявителем самосто-
ятельно.

26. Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем подразделе,  
не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

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

27. 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распо-
ряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муни-
ципальных 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 предо-
ставления 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, опубликованной в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государственных  
и муниципальных услуг (функций)» и на официальном сайте Арамильского городского округа;

4) запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если за-
прос и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы  
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опублико-
ванной в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и на официальном сайте Арамильского городского округа;

5) запрещается требовать представления документов и информации, отсутствие  
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-

тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги  
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного  
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, государственного гражданского служащего органа, пре-
доставляющего государственную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе  
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  
в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего 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.

28. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и по-
рядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо  
на официальном сайте Арамильского городского округа;

2) отказывать в предоставлении 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, опубликован-
ной на Едином портале либо на официальном сайте Арамильского городского округа.

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

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

30. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка упол-
номоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует положениям пун-
кта 21 Регламента, подано в иной орган или к заявлению не приложены документы, предусмотренные 
пунктом 20 Регламента. При этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

31. В случае возврата заявления муниципальная услуга не предоставляется,  
а соответствующее заявление по существу не рассматривается.

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

32. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги  
при рассмотрении соответствующих заявлений не предусмотрены.

33. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (уста-
новлен статьей 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации):

заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях,  
не предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации;

не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного 
кодекса Российской Федерации, если земельные участки, которые предлагается перераспределить, об-
ременены правами указанных лиц;

на земельном участке, на который возникает право частной собственности,  
в результате перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности,  
и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, будут расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в го-
сударственной или муниципальной собственности, в собственности других граждан или юридических 
лиц, за исключением сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено), 
размещение которого допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, разме-
щенного в соответствии  
с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается 
перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) зе-
мельных участков, находящихся в государственной  
или муниципальной собственности и изъятых из оборота или ограниченных в обороте,  
за исключением случаев, если такое перераспределение осуществляется в соответствии  
с проектом межевания территории с земельными участками, указанными в подпункте 7  
пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации;

образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределе-
ния земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель  
и (или) земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности и за-
резервированных для государственных или муниципальных нужд;

проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается 
перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности и являющегося предметом аукци-
она, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, либо в отношении такого земельного участка принято решение о пред-
варительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;

образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределе-
ния земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, 
которые находятся в государственной или муниципальной собственности и в отношении которых по-
дано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или заявление о 
предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе в этом предварительном согласо-
вании или этом предоставлении;

в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка,  
на который возникает право частной собственности, будет превышать установленные предельные мак-
симальные размеры земельных участков;

образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределе-
ния земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель,  
из которых возможно образовать самостоятельный земельный участок без нарушения требований, 
предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации,  
за исключением случаев перераспределения земельных участков в соответствии  
с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации;

границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточнению в соот-
ветствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

 имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, предусмо-
тренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема расположения земельного 
участка разработана с нарушением требований к образуемым земельным участкам или не соответству-
ет утвержденным проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об 
особо охраняемой природной территории;

земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, 
расположен в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории.

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 предоставлении муниципальной услуги

34. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги в соответствии с постановлением  Главы Арамильского городского от 
15.05.2013 № 547 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых органа-
ми местного самоуправления Арамильского городского округа, предоставление которых осу-
ществляется в том числе в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  
не предусмотрено. 

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

35. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
Подраздел 2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая инфор-
мацию о методике расчета размера такой платы

36. Услуги, 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 муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
37. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата государственной услуги в Комитете не должен превышать 15 
минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 
15 минут.


