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Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предо-

ставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги

13. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
правообладателям в отношении принадлежащего им муниципального имущества Арамильского го-

родского округа – 5 (пять) рабочих дней с момента регистрации запроса в Комитете;
иным юридическим и физическим лицам – 10 (десять) рабочих дней с момента регистрации запроса 

в Комитете.
С учетом обращения заявителя через ГБУ СО «МФЦ» срок предоставления муниципальной услуги 

исчисляется с момента регистрации в Комитете.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сай-
те Арамильского городского округа в сети Интернет по адресу: www.aramilgo.ru и на Едином портале 
www.gosuslugi.ru.

Администрация Арамильского городского округа обеспечивает размещение и актуализацию перечня 
указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте Арамильского городского округа 
в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению Заявителем, способы их получения Заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 

их представления

15. В целях получения муниципальной услуги Заявитель представляет письменно запрос в Комитет 
(форма запроса, на получение информации об объектах имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности Арамильского городского округа,  приведена в приложение № 1 к настоящему Регламенту), 
либо через Единый портал на получение информации или в Арамильский филиал ГБУ СО «МФЦ» о 
предоставлении муниципальной услуги (запрос Заявитель должен представить самостоятельно в целях 
получения муниципальной услуги).

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителя уполномоченный пред-
ставитель представляет документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полно-
мочия на представление интересов заявителя.

Документом, подтверждающим полномочия представителя заявителя, является доверенность, оформ-
ленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16. В запросе, на получение информации об объектах имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности Арамильского городского округа (далее – запрос), заявителя должны быть указаны:

1) наименование юридического лица на бланке организации; для граждан- фамилия, имя и отчество 
(последнее – при наличии);

2) почтовый и/или электронный адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ, уведом-
ление о переадресации запроса;

3) интересующие заявителя сведения, а также содержать наименование и иные сведения об объекте 
муниципального имущества, позволяющие индивидуализировать данный объект.

Заявитель вправе, по собственной инициативе представить документы (или их копии), содержащие 
дополнительные сведения, относящиеся к теме запроса.

Данный перечень является исчерпывающим и не предполагает межведомственного информационного 
взаимодействия.

17. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в 
пунктах 15, 16 настоящего регламента, представляются в Комитет посредством личного обращения за-
явителя, посредством почтового отправления, через ГБУ СО «МФЦ», либо с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области, в форме электронных документов при наличии 
технической возможности. При этом заявление и электронный образ каждого документа могут быть 
подписаны простой электронной подписью.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 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

18. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель подает запрос и копию документа, удосто-
веряющего личность, подтверждающие полномочия представителя.

Иные необходимые для предоставления муниципальной услуги документы не требуются.
19. Документы (сведения), необходимые в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердлов-
ской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся  
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления  
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, отсутствуют.

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

20. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, которые не предусмотрены 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
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»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных За-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица, Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, ра-
ботника Арамильского филиала ГБУ СО «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. 
В данном случае в письменном виде за подписью должностного лица органа местного самоуправления 
(или Комитета), предоставляющего муниципальную услугу, руководителя Арамильского филиала ГБУ 
СО «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

представления документов, подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
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 Администрации Арамильского городского 
округа, в сети Интернет;

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, опубликованной на Едином портале либо на официальном сай-
те Администрации Арамильского городского округа.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги

21. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, являются:

неправильное заполнение запроса, указанного в пункте 16 настоящего Регламента, отсутствие в запро-
се данных, указанных в пункте 16 настоящего Регламента;

заполнение запроса, указанного в пункте 15 настоящего Регламента, заявления, указанного в пункте 
57 настоящего Регламента, неразборчивым, не поддающимся прочтению почерком.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) отсутствие в тексте запроса заявителя указания на получение информации об объекте учета - пред-

мета обращения, а именно:
просьбы о предоставлении информации о наличии объекта учета в Реестре;
сведений о наименовании и местоположении объекта, в отношении которого запрашивается инфор-

мация;
2) отсутствие в тексте запроса заявителя указания на получение информации сведений об адресе, на 

который необходимо направить ответ в случае, если в запросе не содержится просьбы о выдаче ответа 
при личном обращении в Комитет;

3) отсутствуют документы, подтверждающие полномочия представителя, выступать от имени третьих 
лиц.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги

23. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с Решением Думы Арамильского городского округа «Об утверждении перечня  
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
органами местного самоуправления Арамильского городского округа» и Положения «О порядке опре-
деления размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа», 
законодательством не предусмотрены.

Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

24. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
Комитет осуществляет предоставление муниципальной услуги по исполнению запроса организации 

или гражданина безвозмездно.

Порядок, размер и основание взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 

расчета такой платы

25. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и получении муниципальной услуги в Комитете не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в ГБУ СО «МФЦ» (при реализации) срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги 
также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме

27. Регистрация запроса заявителя и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, указанных в 16 настоящего Регламента, осуществляется в день их поступления в Ко-
митет при обращении лично, через Арамильский филиал ГБУ СО «МФЦ».

28. В случае, если запрос и иные документы к нему, поданы в электронной форме, Комитет не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет Заявителю электронное со-
общение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса, направленного в форме 
электронного документа, при отсутствии оснований для отказа в его приеме, осуществляется не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в Комитет.

29. Регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муни-
ципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции 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

30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 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 доступа к месту предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников Комитета, предоставляющих му-
ниципальные услуги.

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания и информирования обеспечиваются скамьями (банкетками), информационными 

стендами.
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему  

в рабочее время;
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается ин-

формация, указанная в п. 4 Регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, муниципальными служа-
щими и работниками Комитета при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность 

получения муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ» (в том числе в полном объеме), в любом террито-
риальном подразделении Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя 

(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и 
(или) муниципальных услуг 

в ГБУ СО «МФЦ»

31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-

ставления, установленным настоящим Регламентом;
2) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги лично или с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме;
3) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии 

с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами.
Возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких 

государственных и (или) муниципальных услуг через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг отсутствует.

Возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении Комитета 
по выбору заявителя не предусмотрена ввиду отсутствия таких территориальных подразделений.


