
ВЕСТИ
Арамильские4

№ 24 (1361) 19.05.2021
Официально

8) заявители, указанные в подпункте 14 пункта 3 настоящего регламента, пред-
ставляют:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о заключении брака;
9) заявители, указанные в подпункте 15 пункта 3 настоящего регламента, пред-

ставляют:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
справку органов регистрации актов гражданского состояния о том, что фамилия 

отца записана со слов матери (в случае если в свидетельстве о рождении указаны 
фамилия, имя, отчество отца);

копию свидетельства о смерти супруга (в случае смерти одного из родителей 
или лица его заменяющего);

решение суда, вступившего в законную силу, о лишении одного из родителей 
или лица, его заменяющего, родительских прав, о признании одного из родителей 
или лица, его заменяющего, безвестно отсутствующим или об объявлении его 
умершим (при наличии);

10) заявители, указанные в подпункте 16 пункта 3 настоящего регламента, пред-
ставляют:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации личность заявителя;

удостоверение установленного образца.
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявля-

ется доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, заявитель лично обра-
щается в органы государственной власти, местного самоуправления, учреждения и 
организации.

18. Согласие и документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, указанные в пункте 16 настоящего регламента, представляются в Комитет по-
средством: 

- личного обращения заявителя и(или) через МФЦ;
- 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 от-

правления с описью направленных документов. В случае направления документов 
путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удосто-
верены;

- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, вклю-
чая использование Единого портала, и других средств информационно-телекомму-
никационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации, в форме электронных документов при наличии техниче-
ской возможности

При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде 
с использованием Единого портала допускаются к использованию усиленная ква-

лифицированная электронная подпись и (или) простая электронная подпись. 
В случае обращения с использованием усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи документы, 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.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-

ставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления

19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находит-
ся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются: 

справка, заверенная 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);

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, выданную не позднее чем за 
тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с согласием;

сведения об инвалидности, содержащиеся в ФГИС ФРИ.
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные 
в части первой настоящего пункта, по собственной инициативе. За исключением 

сведений, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта. В случае отсутствия 
сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов справка, подтверж-
дающая факт установления инвалидности, предоставляется заявителем в соответ-
ствии с подпунктом 3 пункта 16 настоящего регламента. 

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

услуги.

2.9. 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, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государствен-

ную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального 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 указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи за-
явления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее ком-
плект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги. В 
данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставля-
ющего государственную 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 согласия и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, в случае, если согласие и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информаци-
ей о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале либо на официальном сайте http://www.aramilgo.ru;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если согласие 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципаль-

ной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте  Ара-
мильского городского округа.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
 необходимых для предоставления муниципальной услуги

21. Основанием для отказа в приеме согласия и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является:

1) согласие не соответствует форме, утвержденной постановлением Правитель-
ства 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 при-
знании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Свердловской 
области»;

2) согласие подано в иной уполномоченный орган;
3) к согласию не приложены документы, предоставляемые в соответствии 
с пунктом 16 настоящего регламента;
4) представленные документы, указанные в пункте 16 настоящего регламента, не 

соответствуют требованиям, изложенным в пункте 40 настоящего регламента;
5) выявление в результате проверки квалифицированной подписи несоблюдения 

установленных условий признания ее действительности.
Подготовка уведомления об отказе в приеме согласия и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмо-
тренном в пункте 40 настоящего регламента. 

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

22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги от-
сутствуют.

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) подача заявителем по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утрата заявителем оснований, дающих им право на предоставление 
в собственность бесплатно земельных участков;
3) предоставление заявителю в собственность бесплатно земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, для инди-
видуального жилищного строительства либо с их согласия иной меры социальной 
поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления такого 
земельного участка;

4) выявление в документах, прилагаемых к заявлению о принятии на учет, сведе-
ний, не соответствующих действительности и послуживших основанием принятия 
на учет, а также неправомерных действий должностных лиц органов, указанных, 
при решении вопроса о принятии на учет;

5) выезд на место жительства в другое муниципальное образование (за исклю-
чением граждан, имеющих на день подачи заявления, указанного в части первой 
пункта 3 статьи Закона 

№ 18-ОЗ, трех и более детей, постоянно проживающих совместно с этими гражда-
нами), в другой субъект Российской Федерации, за пределы Российской Федерации.

2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (доку-

ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги

23. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги утвержденного Решением Думы Арамильского город-
ского округа от 29.03.2012 № 2/8 «Об утверждении перечня услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
органами местного самоуправления Арамильского городского округа» являются:

- выдача справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности, 
в случае отсутствия сведений об инвалидности в ФГИС ФРИ.

2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 


