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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.04.2021 № 204

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского го-
родского округа от 30.07.2020 № 335 «Об утверждении Административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере имущественных 

отношений на территории  Арамильского городского округа»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельно-
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 

«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановлением Администрации Арамильского го-
родского округа от 13.03.2019 № 137 

«Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных ре-
гламентов осуществления муниципального контроля (надзора) органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа и административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления 
Арамильского городского округа, а также Правил проведения экспертизы проектов 
административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзо-
ра) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на 
основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
30.07.2020 № 335 «Об утверждении Административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг в сфере имущественных отношений на территории Ара-
мильского городского округа» 

следующие изменения:
1.1. Подпункт 11 подраздела 1.2. раздела 1. пункта 3 приложения 13  – исключить; 
1.2. Пункт 19 подраздела 2.6. раздела 2 приложения 13 изложить в новой редак-

ции:
«19. Для предоставления муниципальной услуги заявители предоставляют в 

Комитет либо в МФЦ заявление, оформленное согласно форме (приложение №1), 
документ удостоверяющий личность, и следующие документы: указываются доку-
менты в соответствии с перечнем, установленным нормативным правовым актом 
уполномоченного органа местного самоуправления:

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

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с зако-
нодательством 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, постоян-

но проживающих совместно с этими гражданами:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с зако-

нодательством 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 законо-

дательством Российской Федерации личность заявителя;
документы, подтверждающие семейные отношения с инвалидом 
(в случае если заявление подают совместно проживающие с ним члены его се-

мьи);
4) заявители, указанные в подпунктах 3 - 8 пункта 3 настоящего регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с зако-

нодательством 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 полного 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 законо-

дательством Российской Федерации личность заявителя;
выписку из приказа об увольнении с военной службы с указанием основания 

увольнения (для заявителей, уволенных с военной службы);
справку об общей продолжительности военной службы 
(для заявителей, уволенных с военной службы);
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 особы-

ми условиями, заверенную военным комиссариатом (войсковой частью);
копии документов, подтверждающих право на однократное бесплатное предо-

ставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
представляются заявителем одновременно с их подлинниками для сверки и заве-
рения лицом».

1.3. Пункт 21 подраздела 2.7. раздела 2. приложения 13 изложить в новой редак-
ции:

«21. Документы (сведения), необходимые в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, являются: 

справка, заверена подписью должностного лица территориального органа феде-
рального 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 заяви-
теля, инвалида и членов семьи инвалида (в случае если согласие подают совместно 
проживающие с ним члены его семьи);

сведения об инвалидности;
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, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, выдана не позднее чем за трид-
цать дней до дня обращения в уполномоченный орган с согласием.

Так же заявитель вправе предоставить документы, содержащие сведения, указан-
ные в настоящем пункте, по собственной инициативе».

2. В пункт 1 постановления добавить подпункты следующего содержания:
«1.15.  Административный регламент муниципальной услуги «Предоставление 

однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индиви-
дуального жилищного строительства»  

(приложение № 15)»;
«1.16. Административный регламент муниципальной услуги «Приватизация жи-

лого помещения муниципального жилищного фонда» (приложение № 16)».
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и раз-

местить на официальном сайте Арамильского городского округа.
          

Глава Арамильского городского округа    В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к Административному регламенту «Принятие граждан на учет граждан в каче-

стве лиц, имеющих право на предоставление в собственности бесплатно земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства»

   Председателю комитета по управлению
 муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа
  от _______________________________
__________________________________ 

Заявление
о постановке на учет в целях предоставления однократно

бесплатно в собственность земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Фамилия, имя, отчество заявителя(ей), дата рождения ______________________
_______________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Адрес регистрации ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Фактический адрес проживания _________________________________________

____________________________________
_____________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________

___________________________
_____________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем,   когда 

выдан) ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
На основании ст.25 и 26 Закона Свердловской области  от   07 июля 2004
N 18-ОЗ "Об особенностях регулирования земельных отношений  на   террито-

рии
Свердловской области" и (или) __________________________________________

__________________________________
_____________________________________________________________________

(норма Федерального закона, в соответствии с которой гражданин
обладает правом на бесплатное предоставление земельного участка

для индивидуального жилищного строительства)

прошу принять на учет, в качестве лиц(а), имеющих(его) право на однократное 
бесплатное предоставление   в   собственность   земельного   участка    для инди-
видуального жилищного строительства.

Результат прошу выдать на руки / направить почтой


