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тов, указанных в поступившем заявлении;
сверяет копии документов с представленными подлинниками и проставляет на 

каждой копии документа соответствующую отметку, после чего возвращает пред-
ставленные подлинники заявителю;

консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной ус-
луги;

проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги на копии заявления и выдает ее заявителю;

направляет зарегистрированное согласие и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, на рассмотрение специалисту Комитета в тече-
ние (1) одного дня с момента поступления заявления о предоставления муници-
пальной услуги.

В случае несоответствия документов требованиям, указанным в настоящем пун-
кте, специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предостав-
ление муниципальной услуги, в течение десяти рабочих дней осуществляет под-
готовку уведомления об отказе в приеме согласия и документов заявителю с указа-
нием причин отказа, его согласование и подписание уполномоченными должност-
ными лицами, регистрацию и направление заявителю в порядке, предусмотренном 
пунктом 60 настоящего регламента.

Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных 
в настоящем пункте, за исключением административных действий, указанных в аб-
зацах третьем, четвертом и пятом подпункта 1 и абзацах тринадцатом и четырнад-
цатом подпункта 2 настоящего пункта не может превышать 15 минут на каждого 
заявителя.

41. Регистрация согласия и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется в день их поступления в Комитет специалистом 
в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих до-
кументов Комитета.

42. Критерием принятия решения об отказе в приеме согласия и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, является несоответствие 
согласия и документов, указанных в пункте 16 настоящего регламента, требовани-
ям, указанным в пункте 21 настоящего регламента. 

Направление уведомления об отказе в приеме согласия и документов осуществля-
ется в порядке, установленном пунктом 60 настоящего регламента.

43. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и 
регистрация согласия с документами, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги, и поступление названных документов на рассмотрение специали-
сту Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муни-
ципальной услуги.

44. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является присвоение входящего регистрационного номера согласию и докумен-
там, необходимым для предоставления муниципальной услуги с указанием даты их 
поступления и направление названных документов на рассмотрение специалисту 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления), в должност-
ные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

3.4.  Формирование и направление межведомственного запроса
в органы (организации), участвующие в предоставлении

муниципальной услуги

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 
7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

45. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
специалисту Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставле-
ние муниципальной услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
иных органов.

46. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предо-
ставление муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней с момента посту-
пления к нему заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в орган, в 
распоряжении которого находятся сведения, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги;

47. СМЭВ.
48. При отсутствии технической возможности формирования и направления 

межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу 
с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

49. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями 
статьи 7.2 Федерального закона от 27июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и подписывается упол-
номоченным должностным лицом.

50. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 
не должно превышать десяти рабочих дней.
51. Результатом данной административной процедуры является направление ор-

ганами и организациями, обращений в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного вза-
имодействия.

52. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является получение специалистом Комитета (наименование уполномоченного ор-
гана местного самоуправления), в должностные обязанности которого входит пре-
доставление муниципальной услуги, сведений, запрошенных в рамках межведом-
ственного взаимодействия.

3.5.  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

53. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия специалисту 
Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муници-
пальной услуги.

Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предостав-
ление муниципальной услуги, проводит экспертизу согласия и полученных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принимает 
решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предостав-
ление муниципальной услуги, осуществляет проверку документов и сведений на 

предмет:
- наличия у лица, подавшего согласие от чьего-то имени, соответствующих полно-

мочий, у представителя наличие полномочий на представление интересов заявите-
ля;

- наличия или отсутствия реализованного заявителем права на предоставление зе-
мельного участка на территории Свердловской области в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства либо предоставления иной меры 
социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предостав-
ления такого земельного участка;

- наличия или отсутствия реализованного заявителем права на первоочередное 
(внеочередное) получение земельного участка в соответствии с федеральным за-
конодательством, а также наличия или отсутствия иных оснований для отказа в 
предоставлении земельного участка.

54. По результатам экспертизы документов устанавливается:
а) их соответствие требованиям действующего законодательства и наличия 
у заявителя права на предоставление земельных участков бесплатно в собствен-

ность для индивидуального жилищного строительства;
б) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
55. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, 
и произведенной экспертизы документов Комитет  обеспечивает подготовку од-

ного из следующих решений:
– решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
– решение об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бес-

платно.
Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предостав-

ление муниципальной услуги, обеспечивает согласование и подписание указанных 
проектов решений должностными лицами Арамильского городского округа, упол-
номоченными на его согласование и подписание.

56. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не долж-
но превышать трех рабочих дней.

57. Результатом выполнения административной процедуры является принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

58. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры яв-
ляется подготовка проекта решения, его подписание и регистрация.

3.6. Направление заявителю решения о предоставления муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

уведомления об отказе в приеме документов

59. Основанием для начала административной процедуры является принятое ре-
шение о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а 
также решения об отказе в приеме согласия и документов, принятого в соответствии 
с пунктом 42 настоящего регламента, подписанное должностным лицом, уполномо-
ченным на подписание результатов предоставления муниципальной услуги.

60. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предо-
ставление муниципальной услуги, обеспечивает направление результатов предо-
ставления муниципальной услуги, уведомления об отказе в приеме согласия и до-
кументов в следующем порядке:

1) подготовка копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, уведомления об отказе в приеме согласия и документов 
проставление отметки о верности копии;

2) подготовка акта приема-передачи копии решения для передачи в МФЦ;
3) передача документов, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта регла-

мента в МФЦ для выдачи заявителю.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в 

форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение 
срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

В случае указания в заявлении об оказании услуги иного способа получения ре-
зультата оказания услуги – выдача заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги, уведомления об отказе в приеме документов в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципаль-
ных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги на-
правляются способом указанном заявителем.

61. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не долж-
но превышать трех рабочих дней.

62. Результатом данной административной процедуры является направление ко-
пии решения, указанного в пункте 59 настоящего регламента, в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо иным 
способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

63. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является отметка в акте приема-передачи о получении специалистом МФЦ копии 
решения, указанного в пункте 59 настоящего регламента.

3.7.  Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах

64. При поступлении заявления и документов об исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах регистрацию осуществляет специалист Комитета, в должностные обя-
занности которого входит прием и регистрация входящих документов Комитета.

65. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах осущест-
вляется в день их поступления в Комитет, в должностные обязанности которого 
входит прием и регистрация входящих документов.

66. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит прием 
и регистрация входящих документов Комитета, в течение одного дня направляет 

зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту уполномоченного ор-
гана местного самоуправления, в должностные обязанности которого входит предо-
ставление муниципальной услуги.

67. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, спе-
циалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в те-
чение десяти дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для 
отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах и осуществляет 

в соответствии с пунктами 53-57 настоящего регламента подготовку:
1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;


