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иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной по-
шлины или иной платы.

2.14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
 услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

25. Услуга, которая является необходимой и обязательной для предоставления ин-
формации, подтверждающей факт установления инвалидности, взимание платы не 
предусматривает.

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
 о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организа-

цией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче согласия 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муници-

пальной услуги в Комитет не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя МФЦ срок ожидания в очереди при подаче согласия о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципаль-
ной услуги также не должен превышать 15 минут.

2.16. 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 согласия и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, осущест-
вляется в день их поступления в Комитет при обращении лично, через МФЦ.

28. В случае если согласие и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в электронной форме, Комитет не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное 
сообщение о принятии либо об отказе в принятии согласия. Регистрация согласия 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на-
правленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для от-
каза в приеме согласия и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего 

за днем подачи согласия и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в Комитет.

29. Регистрация согласия и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 
настоящего Административного регламента.

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга,

 к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов,
 необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги,

 размещению и оформлению визуальной, текстовой  и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления такой услуги, 

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области о социальной защите инвалидов

30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечи-
вается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, прави-
лам противопожарной безопасности; 

2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии 
с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами (указать при наличии):

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях до-

ступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью ра-
ботников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспо-
могательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема за-
явителей.

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями 
(банкетками);

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее 
время;

5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с инфор-
мационными материалами, оборудуются:

информационными стендами или информационными электронными терминала-
ми;

столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления доку-
ментов, стульями.

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граж-
дан, размещается информация, указанная в пункте 4 Административного регламен-
та.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе 
заявителями с ограниченными возможностями.

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе ко-
личество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения инфор-
мации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозмож-
ность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в 
любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 

услуг в МФЦ

31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично 
или с использованием информационно-коммуникационных технологий при нали-
чии технической возможности; 

2) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном 
объеме);

3) возможность либо невозможность получения муниципальной услуги 
в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муници-

пальную, по выбору заявителя. Возможность получения муниципальной услуги в 
любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу по выбору заявителя, не предусмотрена ввиду отсутствия таких терри-
ториальных подразделений;

 4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу в МФЦ (при наличии технической возможности информационного обме-
на в электронной форме в части направления документов заявителя и направления 
результатов предоставления услуги обеспечения между МФЦ и Комитета;

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предо-
ставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ;

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со 
специалистами Комитета осуществляется не более двух раз в следующих случаях: 

при обращении заявителя, при приеме согласия;
при получении результата.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях 
с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно 

превышать 15 минут.

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

(в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме

33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу на территории Свердловской области через МФЦ (при наличии 
технической возможности информационного обмена в электронной форме в части 
направления документов заявителя и направления результатов предоставления ус-
луги обеспечения между МФЦ и Комитета. 

34. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотрен-
ные пунктом 16 Регламента.

35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде 
допускаются к использованию усиленная квалифицированная электронная подпись 
и (или) простая электронная подпись (при условии, что при выдаче ключа простой 
электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме, 
либо после направления обращения в электронном виде – необходимо представле-
ние документов для их сверки и удостоверения личности заявителя).

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
36. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при пре-

доставлении муниципальной услуги включает:
1) прием согласия на предоставление земельного участка в собственность бес-

платно и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
подготовка уведомления отказе в приеме документов;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги и принятие решения о предоставлении в собственность бес-
платно земельного участка для индивидуального жилищного строительства либо 
об отказе в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства;

4) направление заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, уведомления об отказе в при-
еме документов.

3.1.  Порядок осуществления административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, 

в том числе с использованием Единого портала

37. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предо-
ставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использо-
ванием Единого портала включает следующие административные процедуры (дей-
ствия):

- представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 
доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином 
портале, а также на официальном сайте Арамильского городского округа

размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления до-

кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципаль-

ной услуги (не предусмотрена); 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении государственной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государ-
ственной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Информация на Едином портале, официальном сайте Арамильского городского 
округа о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании 
сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной систе-


