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ставлении земельных участков, состоящие между собой в браке и совместно обра-
тившиеся за предоставлением земельного участка и подавшие заявления о поста-
новке на учет до вступления в силу законную силу закона Свердловской области 
от 19 июля 2018 года № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», а именно до 1 августа 2018 года;

15) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении земель-
ных участков одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитыва-
ющие несовершеннолетних детей и подавшие заявления о постановке на учет до 
вступления в силу законную силу закона Свердловской области от 19 июля 2018 
года № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особен-
ностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской обла-
сти», а именно до 1 августа 2018 года;

16) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и территориях других государств и подавшие 
заявления о постановке на учет до вступления в силу законную силу закона Сверд-
ловской области от 19 июля 2018 года 

№ 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенно-
стях регулирования земельных отношений  на территории Свердловской области», 
а именно  до 1 августа 2018 года (далее – заявитель, заявители).

6.3.  Требования к порядку информирования
6.4.  о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется непосредственно в Комитете при личном приеме и по телефону, а 
также через государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах кон-
тактных телефонов, адресах электронной почты размещена на официальном сайте 
Арамильского городского округа по адресу: http://www.aramilgo.ru, информация 
о порядке предоставления Муниципальной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, разме-
щена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее-Единый портал) по 
адресу: http://www.gosuslugi.ru, на  официальном сайте МФЦ по адресу: http://
www.mfc66.ru, а также предоставляется непосредственно специалистом Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (да-
лее - специалист Комитета) при личном приеме, а также по телефону: 8 (343)385-
32-86

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота инфор-
мирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные специ-
алисты Комитета должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не 
унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-дело-
вого стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги 
может осуществляться с использованием средств авто информирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление однократно бесплат-
но в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищ-
ного строительства».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

10. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа.

2.3. Наименование органов и организации, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут при-
нимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1) территориальный орган федерального органа исполнительной власти уполно-
моченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;

2) Пенсионный фонд Российской Федерации, оператор федеральной государ-
ственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (далее - 
ФГИС ФРИ). 

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы местного самоуправления и организации, за исключе-
нием получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных ус-
луг, утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 29.03.2012 
№ 2/8 

«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми для предо-
ставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильско-
го городского округа». 

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о предоставлении гражданину земельного участка в собственность 

бесплатно (далее – решение о предоставлении муниципальной услуги);
2) решение об отказе в предоставлении гражданину земельного участка в соб-

ственность бесплатно (далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необ-
ходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги 
в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги – 10 рабочих дней с даты по-
ступления письменного согласия, оформленного согласно форме, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП 
«О реализации статей 25 и 26 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года 
№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Свердловской области» (приложение № 1 к настоящему регламен-
ту), (далее – согласие) и документов в соответствии с пунктом 16 настоящего ре-
гламента.

С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется с момента поступления согласия и документов в соответствии с 
пунктом 16 настоящего регламента в Комитет.

2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
 муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования размещен на официальном сайте Арамильского городского окру-
га 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 нормативно правовых актов на своем официальном сайте, а 
также на Едином портале.

 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством
 Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, и услуг,

 которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

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

16. Для предоставления муниципальной услуги заявители представляют 
в Комитет либо в МФЦ в случае согласия на предоставление земельного участка 

в собственность бесплатно, указанного в направленном извещении, согласие, до-
кумент, удостоверяющий личность, а также следующие документы: 

Примерный перечень документов:
1) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего регламента 
и являющиеся гражданами, имеющим на день подачи заявления, указанного 

в части первой пункта 3 статьи 25 Закона № 18-ОЗ, трех и более детей, посто-
янно проживающих совместно с этими гражданами (принятые на учет после 
31.07.2018) представляют:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
копию свидетельства о браке (при наличии);
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);
2) заявители, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации личность заявителя;
3) заявители, указанные в подпункте 3 пункта 3 настоящего регламента, пред-

ставляют:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации личность заявителя;
документы, подтверждающие семейные отношения с инвалидом (в случае если 

согласие подают совместно проживающие с ним члены его семьи);
копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности 
в случае отсутствия соответствующих сведений в ФГИС ФРИ;
4) заявители, указанные в подпунктах 4 - 9 пункта 3 настоящего регламента 

представляют:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
удостоверение установленного образца;
5) заявители, указанные в подпунктах 10 и 11 пункта 3 настоящего регламента, 

представляют:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с зако-

нодательством 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 12 пункта 3 настоящего регламента, пред-
ставляют:

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

ных с военной службы);
справку войсковой части о прохождении военной службы (для заявителей, про-

ходящих военную службу);
копию послужного списка, подтверждающего прохождение службы за предела-

ми территории Российской Федерации, а также в местностях с особыми условия-
ми, заверенную военным комиссариатом (войсковой частью);

7) заявители, указанные в подпункте 13 пункта 3 настоящего регламента, пред-
ставляют:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
документ об окончании профессиональной образовательной организации 
и (или) образовательной организации высшего образования;
трудовой договор, подтверждающий факт работы в сельской местности по полу-

ченной специальности;
копию трудовой книжки, заверенную работодателем, выданную не ранее чем за 

тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с согласием;


