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15. В целях получения муниципальной услуги заявитель представляет заявление 
в Отдел (форма заявления, о выдаче выписки из похозяйственной книги, приведена 
в приложении к настоящему Регламенту), либо через Единый портал на получение 
информации или в МФЦ о предоставлении муниципальной услуги.

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителя упол-
номоченный представитель представляет документ, удостоверяющий личность, и 
документ, подтверждающий его полномочия на представление интересов заявителя.

Документом, подтверждающим полномочия представителя заявителя, является 
доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

16. К заявлению прилагаются следующие документы:
документ, удостоверяющий личность заявителя;
в случае обращения за получением муниципальной услуги представителя - дове-

ренность на осуществление действий от имени заявителя;
свидетельство о смерти гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство (пред-

ставляется при оформлении наследства); 
свидетельство о праве на наследство.
Заявитель вправе, по собственной инициативе представить документы (или их ко-

пии), содержащие дополнительные сведения, относящиеся к теме запроса.
Данный перечень является исчерпывающим и не предполагает межведомственно-

го информационного взаимодействия.
17. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, указанные в пунктах 15, 16 настоящего Регламента, представляются в От-
дел посредством личного обращения заявителя, посредством почтового отправле-
ния, через МФЦ, либо с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование Единого портала, и других средств информа-
ционно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, в форме элек-
тронных документов при наличии технической возможности. При этом заявление и 
электронный образ каждого документа могут быть подписаны простой электронной 
подписью.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электрон-

ной форме, порядок их представления

18. Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает заявление и до-
кументы, указанные в пункте 16 Регламента.

19. Документы (сведения), необходимые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, отсутствуют.

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, которые 

не предусмотрены нормативными правовыми 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 органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным ор-
ганам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального 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 муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 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 Отдела, предоставля-
ющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за 
подписью должностного лица органа местного самоуправления (или Отдела), пре-
доставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства;

представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за пре-
доставление муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Еди-
ном портале, либо на официальном сайте Арамильского городского округа, в сети 
Интернет;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соот-
ветствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услу-
ги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Арамильского 
городского округа.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

21. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются:
представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками, 

помарками;
представление документов лицом, не уполномоченным в установленном поряд-

ке на подачу документов (при подаче документов при получении услуги на другое 
лицо);

несоответствие формы представленного заявления установленной форме (прило-
жение к настоящему Регламенту).

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги

22. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, являются:

1) не представлены заявление либо иные документы, предусмотренные пунктом 
16 Регламента;

2) заявителем представлены нечитаемые документы, документы с приписками, 
подчистками, помарками, повреждениями, которые не позволяют однозначно ис-
толковать их содержание;

3) документы представлены лицом, не уполномоченным в установленном поряд-
ке на подачу документов.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим Регламентом, являются:

1) подача заявления с нарушением установленных требований и (или) предостав-
ление документов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные сведе-
ния;

2) отсутствие в похозяйственной книге запрашиваемых сведений.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному 

обращению заявителя за предоставлением муниципальной услуги при устранении 
оснований, послуживших к отказу в предоставлении муниципальной услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвую-

щими в предоставлении муниципальной услуги

23. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, действующим законодательством не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

24. Муниципальная услуга осуществляется без взимания государственной пошли-
ны или иной платы.

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. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, действующим законодательством не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и получении муниципальной услуги в Отделе не должен 
превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результа-
та муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставле-

нии муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме

27. Регистрация заявления заявителя и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего Регла-
мента, осуществляется в день их поступления в Отдел при обращении лично или 
МФЦ.

28. В случае, если заявление и иные документы к нему, поданы в электронной 
форме, Отдел не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, на-
правляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии 
заявления. Регистрация заявления, направленного в форме электронного докумен-
та, при отсутствии оснований для отказа в его приеме, осуществляется не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в Отдел.

29. Регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 
настоящего Регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 

для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

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:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;

Официально


