
ВЕСТИ
Арамильские50

№ 41 (1306) 12.08.2020
Официально

8) срок использования земель или земельных участков.
21.2. Для целей, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удо-

стоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается физическим лицом;
2) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения  

о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в слу-
чае, если заявление подается юридическим лицом;

3) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, под-
тверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя;

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или предста-
вителем заявителя;

предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии  
с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;

кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется использование всего земельного 
участка или его части;

срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установленных пунктом 1 
статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации).

информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в гра-
ницах земельного участка, части земельного участка или земель из состава земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, в 
отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимости.

22. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 20 Регламента, заявители самостоятельно обращаются  
в соответствующие уполномоченные органы, учреждения и организации.

23. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, 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.

24. 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.

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

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

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, являющихся Заявителями (предо-
ставляется Федеральной налоговой службой в форме электронного документа);

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 в форме электронного документа 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 с отображени-
ем информации о границах территориальных зон;

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

ния 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 основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в рас-
поряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную 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 пре-
доставления 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)», на официальных сайтах исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и на официальном сайте Арамильского городского округа;

4) запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если за-
прос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 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)», на официальных сайтах исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области 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, предо-
ставляющего муниципальную 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.

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 предоставле-
ния муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены,  
за исключением обращений за получением муниципальной услуги в электронной форме при 
несоблюдении условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 года  
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

30. Основания для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги, законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены.

31. Возврат документов, представленных в Комитет, осуществляется по обращению заявителя.
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:
33.1. Для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федера-

ции (пункт 1 статьи 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации):
заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 21 Регламента; в заявлении 

указаны виды объектов, предполагаемые к размещению,  
не предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от  
03 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых осущест-
вляется на землях и земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута»;

земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физиче-
скому или юридическому лицу;

схема границ предполагаемых к использованию земель или земельного участка на кадастровом пла-
не территории полностью или частично совпадает с местоположением границ земель или земельного 
участка, в отношении которого ранее принято решение о выдаче разрешения на использование, срок 
действия которого не истек, при совпадении предполагаемой цели использования земель или земельно-
го участка с целями, указанными в ранее принятом решении о выдаче разрешения на использование.

33.2. Для целей, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской  Федера-
ции:

1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 21 Регламента;
в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, предпола-

гаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физиче-
скому или юридическому лицу.

Подраздел 2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими  
в предоставлении муниципальной услуги

34. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги в соответствии с постановлением Главы Арамильского городского от 15.05.2013 № 547 «Об утверж-
дении перечня муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа, предоставление которых осуществляется в том числе в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» законодательством 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, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления  
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

36. 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 муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

37. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата муниципальной услуги в Комитет 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.

Подраздел 2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей  

в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
38. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, указанных в пункте 20 Регламента, осуществляется  
в день их поступления в Комитет или в МФЦ.

39. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, поданы в электронной форме, Комитет не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение  
о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электрон-
ных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, в Комитет.

40. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Административного регламента.

Подраздел 2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная ус-
луга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к 
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-

дийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе  
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
41. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная слуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной 

безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии  

с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
− возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
− возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях досту-

па к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объ-
екта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий,  
а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (танкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан  

с информационными материалами, оборудуются:
− информационными стендами или информационными электронными терминалами;
− столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
42. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается 

информация, указанная в пункте 5 Регламента.
43. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке пре-

доставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному  
и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями  
с ограниченными возможностями.

Подраздел 2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность, возможность получения информации  
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-ком-
муникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в 
полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 

нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре предостав-
ления  

государственных и муниципальных услуг
44. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме);
3) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу  

в любом филиале МФЦ;
4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса  

о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ.
45. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя  

с должностными лицами Комитета и Центра осуществляется не более двух раз в следующих случаях: 
1) при обращении заявителя; 
2) при информировании о ходе предоставления муниципальной услуги либо при получении результа-

та предоставления муниципальной услуги.


