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организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги, в срок не позднее двух месяцев 
со дня принятия Комитетом решения о предоставлении земельных участков под строительство по ре-
зультатам торгов.

15. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления Муниципаль-
ной услуги - проекта договора аренды земельного участка, составляет 10 дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

16. С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления Муниципальной услуги исчис-
ляется с момента регистрации в органе, предоставляющем Муниципальную услугу.

17. Срок направления отказа в предоставлении Муниципальной услуги, при наличии оснований, 
предусмотренных ст. 39.11 Земельного кодекса РФ, а также при наличии оснований, предусмотренных 
пунктом 30 настоящего регламента, не позднее 30 календарных дней с момента регистрации заявления 
о предоставлении услуги.

18. Приостановление срока предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено.

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 сайте 
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 законодательством

российской федерации и законодательством
свердловской области для предоставления

муниципальной услуги и услуг, являющихся
необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной 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 п. 21 Регламента и оформленное согласно приложе-
нию № 1 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 обращается представитель Заявителя;

4) 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, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность 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 испрашиваемого земельного участка (если участок образован);
4) цель использования земельного участка;
5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.

22. Для получения документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, ука-
занных в пункте 20 Регламента, заявитель самостоятельно обращается в соответствующие уполномочен-
ные органы, учреждения и организации.

23. Заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, указан-
ные в пункте 20 Регламента, представляются в Комитет посредством личного обращении Заявителя 
либо представителя Заявителя, и (или) посредством почтовой связи на бумажном носителе, и (или) 
через МФЦ, и (или) с использованием информационно-телекоммуникационных 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).

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 под-
пись 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 предоставления муниципальной 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

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

1) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), свидетельство о государственной регистра-
ции юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридиче-
ском лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем (предоставляется Федераль-
ной 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.

4) технические условия подключения (технологического присоединения) объектов  
к сетям инженерно-технического обеспечения (предоставляются правообладателями сетей инженерно-
технического обеспечения).

26. Документы, указанные в настоящем подразделе, могут быть представлены Заявителем само-
стоятельно. 

27. Непредставление Заявителем документов, указанных в настоящем подразделе, не является 
основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

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

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 государственную услугу, иных государствен-
ных органов, органов 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 (ред. от 27 декабря 2019 года);

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 официальных сайтах исполнительных органов государствен-
ной 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 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)» и на официальных сайтах исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, в сети Интернет;

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 Муниципаль-
ной 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, предоставляющего муници-
пальную услугу, специалиста, предоставляющего Муниципальную услугу, работника МФЦ при перво-
начальном 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 предоставления Муниципаль-
ной услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услу-
ги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 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, необхо-
димые для предоставления Муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления Муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на офици-
альном 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 в арен-
ду под строительство уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соот-
ветствует положениям пункта 21 Регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению 
не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 20 Регламента. При этом упол-
номоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении в аренду 
земельного участка.

31. 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. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги  
при рассмотрении соответствующих заявлений не предусмотрены.

34. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
(установлен статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации):

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О государственной регистрации недвижимости»;

2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной собствен-
ности, за исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена;

3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключе-
нием случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматри-
вается возможность строительства зданий, сооружений;

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением 
случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается 
возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории;

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное ис-
пользование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным 
в заявлении о проведении аукциона;

6) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают 
использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении о проведении аукциона;

7) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
8) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 

пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), раз-
мещение допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в со-
ответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных на 
нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной 
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

10) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в 
аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом дру-
гого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются 
или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исключением слу-
чаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство ко-
торых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

11) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых  


