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собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее – 
решение о предоставлении муниципальной услуги);

– решение об отказе в принятии граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление в собственность бесплатно земельных участков, для индивидуального жилищного строитель-
ства (далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

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

ления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмо-
трена законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Сверд-

ловской 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 не позднее 30 дней со дня 
регистрации соответствующего заявления в Комитете.

15. При подаче заявления о предоставлении Муниципальной услуги через МФЦ, срок оказания услуги 
исчисляется со дня регистрации соответствующего заявления в МФЦ.

16. Заявление и прилагаемые документы направляются в Комитет в порядке, предусмотренном соот-
ветствующим соглашением о взаимодействии между Комитетом и МФЦ.

17. Приостановление срока предоставление Муниципальной услуги  не предусмотрено.

Подраздел 2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услу-
ги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном 
сайте Арамильского городского округа по адресу: http://www.aramilgo.ru и Едином портале по адресу: 
http://gosuslugi.ru

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актулизацию 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 заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

19. Для предоставления муниципальной услуги заявители представляют  
в Комитет либо в МФЦ заявление, оформленное согласно форме, утвержденной постановлением Главы 
Арамильского городского округа, документ, удостоверяющий личность, и следующие документы: ука-
зываются документы в соответствии с перечнем, установленным нормативным правовым актом упол-
номоченного органа местного самоуправления:

1) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего регламента (кроме заявителей, указан-
ных в подпункте 2 настоящего пункта):

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии  
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;

2) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего регламента  
и являющиеся гражданами, имеющими на день подачи заявления, указанного  
в части первой пункта 3 статьи 25 Закона № 18-ОЗ, трех и более детей, постоянно проживающих со-
вместно с этими гражданами:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии  
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;

копию свидетельств о рождении (усыновлении) детей;

копию свидетельства о браке (при наличии);

копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);

3) заявители, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего регламента:

копию паспорта или иного документы, удостоверяющего в соответствии  
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;

справку об установлении инвалидности;

документы, подтверждающие семейные отношения с инвалидом  
(в случае если заявление подают совместно проживающие с ним члены его семьи);

4) заявители, указанные в подпунктах 3 - 8 пункта 3 настоящего регламента:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии  
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;

удостоверение установленного образца;,

5) заявители, указанные в подпунктах 9 и 10 пункта 3 настоящего регламента:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющий в соответствии  
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;

документ, удостоверяющий статус Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или пол-
ного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или 
полного кавалера ордена Трудовой Славы;

6) заявители, указанные в подпункте 11 пункта 3 настоящего регламента:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии  
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;

выписку из приказа об увольнении с военной службы с указанием основания увольнения (для заяви-
телей, уволенных с военной службы);

справку об общей продолжительности военной службы (для заявителей, уволенных с военной служ-
бы);

справку войсковой части о прохождении военной службы (для заявителей, проходящих военную 
службу);

копию послужного списка, подтверждающего прохождение службы  
за пределами территории Российской Федерации, а также в местностях с особыми условиями, заверен-
ную военным комиссариатом (войсковой частью).

копии документов, подтверждающих право на однократное бесплатное предоставление земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, представляются заявителем одновременно с 
их подлинниками для сверки и заверения лицом.

20. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, указанные в пункте 19 настоящего регламента, представляются  
в Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа посредством: 

- личного обращения заявителя и (или) через МФЦ; 
- с использованием Единого портала в случаях и порядке, установлен-

ных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов  
(при наличии технической возможности);

- путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения  
с уведомлением о вручении. В этом случае факт представления этих документов  

в уполномоченный орган удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления с описью на-
правленных документов. В случае направления документов путем почтового отправления копии доку-
ментов и заявление должны быть нотариально удостоверены. 

Примечание: в случае, если муниципальная услуга в электронной форме  
не оказывается на территории муниципального образования, необходимо после слов «в форме электрон-
ных документов» добавить слова «при наличии технической возможности». 

При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде  
с использованием Единого портала допускаются к использованию усилен-
ная квалифицированная электронная подпись и (или) простая электронная подпись.  
В случае обращения с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, должны быть удостоверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса. В случае обращения с использованием простой 
электронной подписи, после направления обращения в электронном виде заявитель обязан представить 
документы для их сверки и удостоверения личности заявителя.

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 органов местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель
вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления

21. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии  
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находится в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальных услуг, являются: 

справку, заверенную подписью должностного лица территориально-
го органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции  
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции, содержащую сведения о регистрации по месту жительства заявителя, инвалида и членов се-
мьи инвалида (в случае если согласие подают совместно проживающие с ним члены его семьи);

справка органа местного самоуправления о том, что заявитель, инвалид, члены семьи инвалида (в случае 
если согласие подают совместно проживающие с ним члены его семьи), состоят на учете граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, выданную не позднее чем  
за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с согласием.

Заявитель вправе представить документ, содержащий сведения, указанные  
в части первой настоящего пункта, по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, 
не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

Подраздел 2.8. 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, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии  
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услу-
гу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных 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 «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 государственной 
или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги  
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект докумен-
тов;

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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, работ-
ника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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 Арамильского городского округа;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос  
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с инфор-
мацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной 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

21. Основанием для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, является несоответствие представленного заявления и документов требованиям, 
предусмотренным пунктом 40 настоящего регламента. Подготовка уведомления об отказе в приеме за-
явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в по-
рядке, предусмотренном в пункте 40 настоящего регламента. 

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

22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;

2) если к заявлению не приложены документы, прилагаемые к заявлению  
о принятии на учет;

3) если представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состо-
ять на учете;

4) если этому гражданину предоставлен в собственность бесплатно земельный участок, находящийся 


