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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.08.2022 № 383

Об утверждении Положения о порядке организации бесплатных перевозок, обучающихся в му-
ниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, расположенных на территории Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 
№ 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», сани-
тарными правилами 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, 

Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержден-

ными Роспотребнадзором, МВД России 21.09.2006, Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Положение о порядке организации бесплатных перевозок обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, располо-
женных на территории Арамильского городского округа (приложение № 1).

Директору Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транс-
портом Администрации Арамильского городского округа» (далее – МКУ) (С.В. Бабушкина – по со-
гласованию) организовать бесплатные перевозки обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных на терри-
тории Арамильского городского округа, в городе Арамиль, и между населенными пунктами в составе 
городского округа в соответствии с утвержденным Положением о порядке организации бесплатных 
перевозок обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, расположенных на территории Арамильского городского округа.

Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
18.11.2016 № 517 «Об утверждении Порядка организации бесплатных перевозок обучающихся образо-
вательных организаций Арамильского городского округа, реализующих основные общеобразователь-
ные программы».

1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

 
Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
                                 от 25.08.2022 № 383

Положение
о порядке организации бесплатных перевозок обучающихся  в муниципальных образовательных ор-

ганизациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, расположенных на территории Арамильского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации бесплатных перевозок обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, расположенных  на территории Арамильского городского округа (далее – образовательные ор-
ганизации),  в городе Арамиль, и между населенными пунктами в составе городского округа школьными 
автобусами (далее – Положение).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами:

ГОСТ 33552-2015. Межгосударственный стандарт. Автобусы для перевозки детей. Технические тре-
бования и методы испытаний (введен в действие приказом Росстандарта от 22 июня 2016 г. № 662-ст); 

ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие тре-
бования (введен в действие приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 № 270-ст «Об утверждении 
национального стандарта»);

решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря .2011 № 877  «О принятии технического регла-
мента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (вместе с «ТР ТС 018/2011. 
Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств»);

Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городско-

го наземного электрического транспорта»;
Федеральным законом от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»;
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»;
постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О 

правилах дорожного движения»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2007 № 20 «Об утверждении Поло-

жения о сопровождении транспортных средств автомобилями Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной 
инспекции»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2020 № 741 «Об утверждении Правил 
организации и проведения технического осмотра автобусов»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1434 «Об утверждении Пра-
вил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Пра-
вил организованной перевозки группы детей автобусами»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1616 «О лицензировании де-
ятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2020 № 2216 «Об утверждении Пра-
вил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 транспортных средств категории N, используе-

мых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении переч-

ня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального за-
кона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985»;

постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2012  № 259-ПП «О вводе в действие 
региональной навигационно-информационной системы транспортного комплекса Свердловской области 
на базе технологий ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS»;

приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации  от 22.03.2019 № 177 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления сопровождения транспортных средств с применением автомобилей Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и признании утратившими силу нормативных правовых актов МВД России»;

приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации  от 23.06.2021 № 469 «Об утвержде-
нии формы уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами»; 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.08.2020  № 288 «О порядке проведе-
ния оценки технического состояния автомобильных дорог»;

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 15.12.2014 № 835н «Об утверж-
дении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 
осмотров»;

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.10.2020  № 424 «Об утверждении 
особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей»;

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 26.10.2020  № 438 «Об утверждении 
Порядка оснащения транспортных средств тахографами»;

приказом Министерства транспорта Российской Федерации 31.07.2020  № 283 «Об утверждении По-
рядка аттестации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на право занимать-
ся соответствующей деятельностью»;

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 14.07.2003 № 308 «О медицин-
ском освидетельствовании на состояние опьянения»;

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№ 28 «Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

методическими рекомендациями «Об организации перевозок обучающихся  в образовательные уч-
реждения», разработанными Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с 
Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством внутренних дел Российской Феде-
рации от 29.07.2014 № 08-988;

методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и 
безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом, разработанными 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совмест-
но с Главным управлением обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 21.09.2006.

1.3. Понятия, применяемые в настоящем Положении:
школьный автобус – специализированное транспортное средство (далее –автобус), соответствующее 

требованиям к транспортным средствам для перевозки детей, установленным законодательством о тех-
ническом регулировании,  и принадлежащее на праве собственности или на ином законном основании 
дошкольной образовательной или общеобразовательной организации (далее – образовательная органи-
зация);

школьный маршрут – установленный путь следования школьного автобуса между начальными и ко-
нечными пунктами при перевозке обучающихся (далее – школьный маршрут);

перевозка обучающихся – перевозка группы обучающихся в автобусе,  не относящемся к маршрутно-
му транспортному средству, которая по своему назначению может быть: 

регулярной перевозкой обучающихся от мест проживания до места расположения образовательной 
организации и обратно по утвержденным школьным автобусным маршрутам; 

специальной перевозкой обучающихся при организации экскурсионных, развлекательных, спортив-
ных и иных культурно-массовых мероприятий (далее – перевозка).

1.4. Положение разработано с целью обеспечения прав и законных интересов, обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей), повышения безопасности дорожного движения при осуществлении 
бесплатной перевозки обучающихся образовательных организаций, в городе Арамиль и между насе-
ленными пунктами в составе Арамильского городского округа (далее – городского округа), автобусами, 
находящимися в муниципальной собственности.

1.5. Организация перевозки обучающихся образовательных организаций осуществляется Муници-
пальным казенным учреждением «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администра-
ции Арамильского городского округа» (далее – МКУ), при взаимодействии с органом местного само-
управления, осуществляющим управление в сфере образования, муниципального образования (далее 
– Отдел образованием) и непосредственно самой образовательной организацией по школьным автобус-
ным маршрутам, утверждаемых распоряжением администрации Арамильского городского округа к на-
чалу каждого учебного года.

2. Требования к организации школьных перевозок

2.1. МКУ организуют перевозку обучающихся самостоятельно при выполнении следующих условий:
2.1.1. Наличие необходимой производственно-технической, кадровой  и нормативно-методической 

базы, позволяющей обеспечить безопасность дорожного движения при осуществлении перевозок об-
учающихся, в том числе  в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 07.10.2020 № 1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами».

2.1.2. Школьные автобусы должны соответствовать:
техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР 

ТС 018/2011), принятому решением Комиссии Таможенного союза от 9 ноября 2011 г. № 877 или ГО-
СТу 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования и методы испытаний» (далее 
–  ГОСТ 33552-2015);

требованиям Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации  от 23.09.2020 № 1527 (далее – постановление № 1527).

2.1.3.  Сиденья, предназначенные для детей, должны быть обращены вперед  по ходу автобуса. Си-
денья для детей оборудуются удерживающими системами для детей, включающими в себя ремни без-
опасности. 

Перевозка детей возрастом до 7 лет допускается при планируемой длительности перевозки до 4 часов.
2.1.4. Техническое состояние школьного автобуса должно отвечать требованиям основных положений 

по допуску транспортных средств  к эксплуатации.
2.1.5. Своевременное проведение технического осмотра, обслуживание  и ремонт школьных автобу-

сов для перевозки обучающихся в порядке и сроки, определяемые действующими нормативными до-
кументами.

2.1.6. Организация и проведение предрейсового или предсменного контроля технического состояния 
школьного автобуса в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции  по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере транспорта.

2.1.7. Организация прохождения водителями дополнительных профессиональных программ. 
2.1.8. Проведение в установленные сроки медицинского освидетельствования водителей.
2.1.9. Регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей. 
Обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего вре-

мени работы лица в качестве водителя школьного автобуса.
2.1.10. Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации в области 

организации перевозок обучающихся, в том числе в части соблюдения режимов труда и отдыха водите-
лей, а также соблюдение требований статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ  



ВЕСТИ
Арамильские2

№ 45/1 (1451/1) 29.08.2022
Официально

«О безопасности дорожного движения», Правил организованной перевозки группы детей автобусами, 
утвержденных постановлением № 1527. 

2.1.11. Регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной информацией об условиях дви-
жения и работы на школьном автобусном маршруте. 

2.1.12. Обеспечение стоянки и охраны школьных автобусов для перевозки обучающихся для исклю-
чения возможности самовольного их использования водителями организации, а также посторонними 
лицами или причинения автобусам каких-либо повреждений.  

2.1.13. Использование школьных автобусов исключительно в целях осуществления перевозок обуча-
ющихся и сопровождающих лиц.

2.2. Учредитель организатора школьных перевозок (МКУ, Отдел образования, образовательная ор-
ганизация), не обладающей необходимыми условиями, позволяющими обеспечить безопасность пере-
возок обучающихся, имеет право организовать хранение школьных автобусов в других организациях, 
имеющих необходимые условия, перечисленные в п. п. 2.1.1–2.1.13 пункта 2.1 Положения.

2.3. Маршруты для перевозки обучающихся определяются с соблюдением условий, обеспечивающих 
их безопасность, и согласовываются с подразделением государственной инспекции безопасности до-
рожного движения на районном уровне Свердловской области (далее – ГИБДД).

Оценка соответствия состояния автомобильных дорог и подъездных путей требованиям безопасности 
движения осуществляется на основании обследования, проводимого комиссией, формируемой по реше-
нию администрации муниципального образования в составе работников организаций, осуществляющих 
перевозки обучающихся, работников дорожных, коммунальных и других организаций, в ведении кото-
рых находятся автомобильные дороги, улицы, железнодорожные переезды, а также сотрудников ГИБДД, 
Управления государственного автодорожного надзора.

Комиссионное обследование дорожных условий на школьном маршруте проводится не реже двух раз 
в год (весенне-летнее и осенне-зимнее обследование).

По результатам обследования дорожных условий составляется акт, в котором перечисляются выявлен-
ные недостатки, угрожающие безопасности движения. Акты подлежат передаче в органы, уполномочен-
ные исправлять выявленные недостатки и контролировать результаты этой работы.

Решение об открытии школьного автобусного маршрута принимается после устранения нарушений и 
повторного комиссионного обследования данного маршрута.

2.4. Не рекомендуется открытие школьных автобусных маршрутов  для перевозки обучающихся, про-
ходящих через:

нерегулируемые железнодорожные переезды;
через ледовые переправы.
2.5. При подготовке к осуществлению перевозок, обучающихся определяются рациональные места 

сбора, посадки и высадки обучающихся. Пространство, отведенное под остановку школьного автобуса 
для детей, ожидающих школьный автобус, должно быть достаточно большим, чтобы вместить их, не 
допустив выхода на проезжую часть, очищено от грязи, льда, снега. В пути следования остановку школь-
ного автобуса можно производить на специальных площадках, других остановочных пунктах.

2.6. Документы, подлежащие согласованию с ГИБДД и Главой Арамильского городского округа:
график движения школьного автобуса;
места остановки школьного автобуса;
схема школьных маршрутов, с указанием опасных участков дорог;
расписание движения школьного автобуса на школьном маршруте.
2.6. Паспорт маршрута школьного автобуса разрабатывается МКУ при взаимодействии с образова-

тельной организацией, утверждается руководителем образовательной организацией и согласовывается 
с ГИБДД. 

3. Транспортное обслуживание

3.1. Транспортному обслуживанию подлежат обучающиеся образовательной организации, проживаю-
щие в сельской местности, или обучающиеся образовательных организаций, расположенных в сельской 
местности, проживающие на расстоянии свыше 1 км от образовательной организации, а также из отда-
ленных микрорайонов города Арамиль, расположенных на отдаленном расстоянии от образовательных 
организаций, закрепленных за ними.

3.2. Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать  30 километров в одну сторону.
Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора  на остановке должен быть не более 

500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки 
до 1 км.

3.3. В случае, если не нарушается режим подвоза обучающихся на учебные занятия, возможно ис-
пользование школьного автобуса для подвоза обучающихся  на внешкольные мероприятия – конкурсы, 
олимпиады, спортивные соревнования, выставки, районные и региональные культурно-массовые, до-
суговые мероприятия.

3.4. Руководитель образовательной организации, за которой закреплен школьный автобус, может ис-
пользовать его в каникулярное время, выходные и праздничные дни для подвоза обучающихся на внеш-
кольные мероприятия только после получения разрешения МКУ, Отдела образования  и при наличии 
разрешения ГИБДД, оформленного в соответствии с требованиями постановления № 1527.

4. Требования к автобусу

4.1. Школьный автобус должен быть оборудован:
ремнями безопасности для каждого пассажира;
кнопками подачи сигнала водителю; 
средствами громкоговорящей связи,
двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров каждый (один - в кабине во-

дителя, другой – в пассажирском салоне школьного автобуса);
двумя аптечками первой помощи (автомобильными);
двумя противооткатными упорами;
знаком аварийной остановки;
исправным маячком желтого или оранжевого цвета, установленным  на крыше автобуса или над ней, 

обеспечивающим угол видимости  в горизонтальной плоскости, равный 360 градусам.
4.2. На школьных автобусах должны быть установлены опознавательные знаки: 
«Перевозка детей» – в виде квадрата желтого цвета с каймой красного цвета (ширина каймы - 1/10 

стороны), с черным изображением символа дорожного знака 1.23 (сторона квадрата опознавательного 
знака, расположенного спереди транспортного средства, должна быть не менее 250 мм, сзади - 400 мм);

«Ограничение скорости» – в виде уменьшенного цветного изображения дорожного знака с указанием 
разрешенной скорости (диаметр знака –  не менее 160 мм, ширина каймы – 1/10 диаметра) – на задней 
стороне кузова слева у механических транспортных средств, осуществляющих организованные пере-
возки групп детей.

4.3. Не допускается оборудование дополнительными элементами конструкции салона автобуса, огра-
ничивающими свободный допуск к аварийным выходам.

4.4. Все школьные автобусы должны быть оснащены тахографами, аппаратурой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, соответствующей требованиям технического регламента.

5. Обязанности организаторов школьных перевозок (МКУ, руководителя образовательной орга-
низации), осуществляющей перевозки обучающихся

5.1. Для обеспечения профессиональной надежности водителей школьных автобусов в процессе их 
профессиональной деятельности руководитель МКУ обязан:

5.1.1. Осуществлять прием на работу и допуск к осуществлению перевозок обучающихся водителей, 
имеющих стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года 
из последних двух лет, и не привлекавшиеся в течение одного года до начала организованной перевозки 
группы детей к административной ответственности в виде лишения права управления транспортным 
средством или административного ареста  за административные правонарушения в области дорожного 
движения. 

5.1.2. Обеспечивать проведение в установленные сроки медицинского освидетельствования водите-
лей; обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств проводится в 
связи с заменой водительского удостоверения после истечения срока его действия; обязательное меди-
цинское освидетельствование проводится за счет средств водителей транспортных средств (кандидатов 
в водители транспортных средств).

5.1.3. Организовывать проведение обязательных медицинских осмотров  и мероприятийпо совершен-
ствованию водителями транспортных средств навыков оказания первой помощи пострадавшим в до-
рожно-транспортных происшествиях; 

организовывать регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров во-
дителей. 

5.1.4. Обеспечивать соблюдение установленных законодательством Российской Федерации режимов 
труда и отдыха водителей.

5.1.5. Осуществлять регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной информацией об 
условиях движения и работы на маршруте путем проведения регистрируемых инструктажей, включаю-
щих следующие сведения:

состояние погодных условий;
протяженность маршрута, дорожные условия, наличие опасных участков  и мест концентрации до-

рожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), особенности организации дорожного движения;
конечные, промежуточные пункты маршрута, места отдыха, приема пищи, смены водителей (при не-

обходимости), стоянки транспортных средств;

расположение на маршруте пунктов медицинской и технической помощи, стационарных постов 
ГИБДД, диспетчерских пунктов, автовокзалов  и автостанций;

условия работы водителя при увеличении интенсивности движения транспортных и пешеходных по-
токов;

информация об изменениях в организации перевозок, об особенностях проезда железнодорожных 
переездов, путепроводов и других искусственных сооружений, пользования паромными переправами и 
наплавными мостами;

меры предосторожности при преодолении затяжных спусков и подъемов;
действия водителя в ситуациях, связанных с несоблюдением графика движения транспортного сред-

ства по независящим от него причинам;
особенности посадки, высадки и перевозки, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

или инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, применительно 
к конкретному маршруту движения;

особенности подачи школьного автобуса к месту посадки и высадки детей;
особенности посадки и высадки детей, их перевозки, взаимодействия водителя с сопровождающими 

лицами.
5.1.6. Организовывать контроль за соблюдением водителями требований  по обеспечению безопас-

ности перевозок обучающихся.
5.1.7. Проходить обучение по программам дополнительного профессионального образования (повы-

шения квалификации) по организации перевозок обучающихся.
5.1.8. Организовывать прохождение инструктажа сопровождающими лицами, ответственными за пе-

ревозку обучающихся (совместно с руководителем образовательной организации).
5.2. Для содержания школьных автобусов в технически исправном состоянии, предупреждения неис-

правностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, руководитель МКУ обязан:
5.2.1. Обеспечивать проведение технического осмотра, обслуживания  и ремонта школьных автобусов 

в порядке и сроки, определяемые действующими нормативными документами.
5.2.2. Организовывать и проводить предрейсовый или предсменный контроль технического состояния 

транспортных средств в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции  по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере транспорта.

5.2.3. Обеспечить охрану школьных автобусов для исключения возможности самовольного их исполь-
зования водителями, а также посторонними лицами  или причинения школьным автобусам каких-либо 
повреждений.

5.3. Для организации обеспечения безопасных дорожных условий организованной перевозки группы 
детей руководитель МКУ обязан:

5.3.1. Немедленно сообщать в органы исполнительной власти муниципального образования, дорож-
ные, коммунальные и иные организации,  в ведении которых находятся автомобильные дороги, улицы, 
железнодорожные переезды, паромные переправы, а также в органы Госавтоинспекции о выявленных 
в процессе эксплуатации маршрутов недостатках в состоянии автомобильных дорог, улиц, железнодо-
рожных переездов, паромных переправ, их обустройства, угрожающих безопасности движения, а также 
о внезапных неблагоприятных изменениях дорожно-климатических условий, стихийных явлениях; при-
нимать необходимые предупредительные меры (организация движения с пониженными скоростями, из-
менение маршрута движения, информирование водителей, временное прекращение движения школьных 
автобусов) в соответствии  с действующими нормативными документами.

5.3.2. Участвовать в комиссионном обследовании школьных автобусных маршрутов перед их откры-
тием и в процессе эксплуатации - не реже двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду) в 
порядке, определяемом действующими законодательными и иными нормативными правовыми докумен-
тами с оформлением результатов обследования актом, в котором дается заключение комиссии о возмож-
ности эксплуатации школьных автобусных маршрутов (совместно с Отделом образования).

5.3.3. Осуществлять постоянное взаимодействие с ГИБДД для оперативного получения информации о 
неблагоприятных изменениях дорожно-климатических условий, параметров дорожных, метеорологиче-
ских и иных условий, при которых временно прекращается или ограничивается движение на маршруте 
перевозок обучающихся образовательных организаций школьными автобусами.

5.3.4. Прекратить автобусное движение в случаях, не терпящих отлагательства, когда дорожные или 
метеорологические условия представляют угрозу безопасности перевозок детей (разрушение дорог и 
дорожных сооружений, вызванное стихийными явлениями, аварии на тепловых, газовых, электрических  
и других коммуникациях и пр.).

5.4. Для организации перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей безопасные условия 
перевозок детей, руководители МКУ и образовательной организации обязаны:

5.4.1. Для обеспечения сопровождения перевозок групп детей назначить: 
сопровождающих лиц в каждый школьный автобус, сопровождающих детей в течение всей поездки. 

Если группа включает более 20 детей, минимальное количество сопровождающих лиц определяется из 
расчета их нахождения у каждой предназначенной для посадки (высадки) детей двери школьного авто-
буса. Допускается назначение одного сопровождающего лица, если группа включает  20 и менее детей и 
если посадка (высадка) детей осуществляется через одну дверь школьного автобуса;

ответственного за перевозку обучающихся при нахождении в школьном автобусе нескольких сопро-
вождающих лиц;

ответственного за перевозку обучающихся с использованием 2-х и более школьных автобусов.
5.4.2. Обеспечивать проведение предрейсовых инструктажей водителей, сопровождающих лиц и де-

тей о технике безопасности во время поездки  на школьном автобусе для перевозки обучающихся.
5.4.3. Обеспечивать каждого водителя школьного автобуса для регулярной перевозки обучающихся: 
путевым листом;
расписанием (графиком) движения по школьному автобусному маршруту регулярных перевозок;
схемой школьного автобусного маршрута с указанием опасных участков;
другими необходимыми путевыми документами.
В случае специальной перевозки обучающихся обеспечить каждого водителя автобуса (в том числе 

школьного автобуса):
путевым листом;
документом, составленным в произвольной форме, содержащим сведения  о маршруте перевозки, в 

том числе о:
а) пункте отправления;
б) промежуточных остановках школьного автобуса для посадки и высадки детей и иных лиц, участву-

ющих в организованной перевозке группы детей;
в) пункте назначения;
г) местах остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного отдыха (при многодневных 

поездках) – в случае организованной перевозки группы детей в междугородном сообщении.
5.4.4. В случае регулярной перевозки обучающихся обеспечить ответственного за перевозку обучаю-

щихся по школьному автобусу или старшего ответственного за организованную перевозку группы детей 
в школьном автобусе:

списком лиц помимо водителя (водителей), которым разрешается находиться в школьном автобусе в 
процессе перевозки, включающий в том числе:

а) детей, включенных в состав группы, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), возраста 
или даты рождения каждого ребенка, а также номеров контактных телефонов его родителей (законных 
представителей);

б) сопровождающих лиц с указанием их фамилии, имени, отчества  (при наличии) и номера контакт-
ного телефона.

В случае специальной перевозки обучающихся обеспечить ответственного  за перевозку обучающих-
ся по автобусу (в том числе школьному автобусу)  или старшего ответственного за организованную пере-
возку группы детей  в автобусе (в том числе школьном автобусе):

списком лиц, которым разрешается находиться в автобусе (в том числе школьном автобусе) в процессе 
перевозки, помимо водителя (водителей) включающий в том числе:

а) данные детей, включенных в состав группы, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), 
возраста или даты рождения каждого ребенка, а также номеров контактных телефонов его родителей 
(законных представителей);

б) данные сопровождающих лиц с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии) и номера 
контактного телефона;

в) данные медицинского работника с указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии) и номера 
контактного телефона (если продолжительность организованной перевозки группы детей превышает 12 
часов  и для ее осуществления используется 3 автобуса и более).

копией уведомления о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на со-
провождение автобусов (в том числе школьных автобусов) автомобилем (автомобилями) подразделения 
Госавтоинспекции  (при принятии такого решения) или уведомления об организованной перевозке груп-
пы детей;

документом, содержащим сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, имени, отчества 
(при наличии) водителя, его телефона), кроме случая, если в составе документов есть копия уведомления 
об организованной перевозке группы детей, содержащего такие сведения.

5.4.5. Организовывать контроль за соблюдением маршрутов и графиков (расписаний) движения, коли-
чеством перевозимых обучающихся,  не превышающим число мест для сидения. 

5.4.6. В случае, если организованная перевозка группы детей осуществляется 1 автобусом или 2 авто-
бусами, перед началом осуществления такой перевозки  в ГИБДД на районном уровне по месту начала 
организованной перевозки группы детей подавать уведомление об организованной перевозке группы 
детей.

5.4.7. В случае если указанная перевозка осуществляется 3 автобусами  и более, перед началом осу-
ществления такой перевозки подать заявку  на сопровождение автобусов патрульным автомобилем (па-
трульными автомобилями) ГИБДД:

при необходимости организации сопровождения по дорогам общего пользования, расположенным на 
территории нескольких муниципальных образований в пределах Свердловской области, закрытых адми-
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нистративно-территориальных образований, нескольких субъектов Российской Федерации, –  в Управ-
ление ГИБДД Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердлов-
ской области;

при необходимости организации сопровождения по дорогам общего пользования, расположенным в 
пределах районов, городов и иных муниципальных образований, – в ГИБДД на районном уровне по 
месту начала организованной перевозки группы детей.

Подача уведомления осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном со-
общении и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и пригородном сообщениях.

Форма уведомления установлена приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 
23.06.5.5.41 № 469 «Об утверждении формы уведомления об организованной перевозке группы детей 
автобусами».

5.4.8. Если продолжительность организованной перевозки группы детей превышает 12 часов и для 
ее осуществления используется 3 автобуса (в том числе школьных автобуса) и более, организатор пере-
возки обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским работником. В указанном случае 
организованная перевозка группы детей без медицинского работника не допускается.

5.4.9. Составлять необходимые документы в соответствии с Инструкцией по предупреждению и учету 
ДТП и в установленные сроки направлять  их в вышестоящие организации.

5.4.10. В случае невозможности осуществления или продолжения осуществления перевозки обуча-
ющихся вследствие ДТП, технической неисправности школьного автобуса, болезни (травмы) водите-
ля, возникших  в процессе такой перевозки, либо выявления факта несоответствия школьного автобуса 
установленным требованиям, либо выявления факта несоответствия водителя требованиям, руководи-
тель образовательной организации обязан принять меры по замене автобуса и (или) водителя. 

5.4.11. Руководитель МКУ, руководитель образовательной организации несут ответственность за на-
рушения требований нормативных правовых актов по обеспечению безопасности автобусных перевозок 
- дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

6. Обязанности сопровождающих лиц при осуществлении перевозок

6.1. Перед поездкой сопровождающее лицо проходит инструктаж  по безопасности перевозки обуча-
ющихся, отметки о котором заносятся в журнал учета инструктажей.

6.2. Во время движения школьного автобуса хотя бы одно сопровождающее лицо должно находиться 
на передней площадке салона.

6.3. Осуществляет контроль явки/неявки заявленных по списку лиц. В случае неявки обучающегося 
или иного лица, включенного в список, сопровождающее лицо вычеркивает сведения о нем из списка. 

6.4. Сопровождающее лицо должно знать, где в салоне школьного автобуса находятся предметы по-
жаротушения, должно уметь пользоваться ими, а также должно быть ознакомлено о спасательных мерах 
при ДТП.

6.5. Посадка и высадка обучающихся производится после полной остановки школьного автобуса под 
руководством сопровождающего лица.

6.6. Перед началом движения сопровождающее лицо должно убедиться, что количество обучающихся 
не превышает число посадочных мест, все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности, и подать 
команду на закрытие дверей.

6.7. Во время движения сопровождающее лицо обеспечивает порядок  в салоне, не допускает подъем 
обучающихся с мест и перемещение по салону.

6.8. При высадке сопровождающее лицо выходит первым и направляет обучающихся за пределы про-
езжей части дороги.

6.9. Сопровождающее лицо должно знать и выполнять:
порядок подачи школьного автобуса к месту посадки, правила посадки  и высадки детей;
порядок взаимодействия сопровождающих лиц и водителя;
правила поведения детей в местах сбора, посадки и высадки,  при нахождении в салоне школьного 

автобуса;
правила пользования оборудованием салона: вентиляционными люками, форточками, сигналами тре-

бования остановки школьного автобуса;
порядок контроля за детьми;
порядок действий при чрезвычайных ситуациях;
порядок действий при попытке совершения или совершении акта незаконного вмешательства;
порядок экстренной эвакуации детей из салона школьного автобуса;
порядок использования аварийных выходов из школьного автобуса;
правила пользования огнетушителями;
порядок действий по оказанию первой помощи пострадавшим;
ответственность сопровождающих лиц;
порядок своевременного оповещения родителей (законных представителей) и детей при отмене пере-

возки школьным автобусом, а также организации безопасной доставки обучающихся к месту учебы и 
обратно  до закрепленных в установленном порядке остановок школьного автобуса.

7. Обязанности водителей при осуществлении перевозок
7.1. Водитель перед выездом в рейс должен в установленном порядке пройти медицинский осмотр с 

отметкой в путевом листе и соответствующей записью  в журнале предрейсовых медицинских осмотров, 
а также инструктаж по охране труда.

7.2. Водитель обязан лично убедиться:
в технической исправности школьного автобуса;
в наличии необходимой путевой документации;
в правильности оформления путевого листа;
в наличии спереди и сзади на кузове школьного автобуса предупреждающего знака «Перевозка де-

тей»;
в наличии двух исправных огнетушителей и двух укомплектованных медицинских аптечек;
в наличии и исправности ремней безопасности на каждом пассажирском месте;
в чистоте салона школьного автобуса и своего рабочего места.
7.3. Водитель в установленном порядке обязан представлять автобус  на предрейсовый контроль тех-

нического состояния транспортных средств  в соответствии с действующим законодательством.
7.4. Водитель обязан обеспечить безопасную посадку обучающихся  в автобус только после полной 

остановки автобуса.
7.5. Во время посадки и высадки пассажиров автобус должен быть заторможен стояночным тормозом. 

Движение автобуса не допускается.
7.6. Количество пассажиров автобуса для перевозки обучающихся не должно превышать числа по-

садочных мест. 
7.7. В школьном автобусе для перевозки обучающихся разрешается перевозить только обучающихся 

согласно утвержденному списку и лиц,  их сопровождающих, назначенных соответствующим приказом.
7.8. Не разрешается допускать перевозку обучающихся и сопровождающих лиц, стоящих в проходах 

между сиденьями школьного автобуса.
7.9. Запрещается выезжать в рейс без специально назначенных приказом по образовательной органи-

зации сопровождающих лиц.
7.10. Движение школьного автобуса должно осуществляться без резких толчков, с плавным разгоном, 

а при остановке не допускается резкое торможение, за исключением случаев экстренной остановки.
7.11. Не рекомендуется перевозить обучающихся в темное время суток,  в гололедицу и в условиях 

ограниченной видимости. Организатор перевозки осуществляет регулярное обеспечение водителей не-
обходимой оперативной информацией об условиях движения и работы на маршруте путем проведения 
регистрируемых инструктажей, включающих состояние погодных условий.

В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка группы детей к же-
лезнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение организованной перевозки группы детей 
(доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега)  
при незапланированном отклонении от графика движения при задержке в пути),  а также организован-
ная перевозка группы детей, осуществляемая на основании правовых актов высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом после 23 часов расстояние 
перевозки не должно превышать 100 километров.

7.12. При движении автобуса, осуществляющего организованную перевозку группы детей, на его кры-
ше или над ней должен быть включен исправный маячок желтого или оранжевого цвета, установленный 
на крыше автобуса или над ней, обеспечивающий угол видимости в горизонтальной плоскости,  равный 
360 градусам.

7.13. Водитель обязан включить аварийную сигнализацию:
при дорожно-транспортном происшествии;
при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена;
при ослеплении водителя светом фар;
при буксировке (на буксируемом механическом транспортном средстве);
при посадке детей в транспортное средство, имеющее опознавательные знаки «Перевозка детей», и 

высадке из него.
Водитель должен включать аварийную сигнализацию и в других случаях для предупреждения участ-

ников движения об опасности, которую может создать транспортное средство.
При остановке транспортного средства и включении аварийной сигнализации, а также при ее неис-

правности или отсутствии знак аварийной остановки должен быть незамедлительно выставлен:
при дорожно-транспортном происшествии;
при вынужденной остановке в местах, где она запрещена, и там, где с учетом условий видимости 

транспортное средство не может быть своевременно замечено другими водителями.
Этот знак устанавливается на расстоянии, обеспечивающем в конкретной обстановке своевременное 

предупреждение других водителей об опасности. Однако это расстояние должно быть не менее 15 м от 
транспортного средства  в населенных пунктах и 30 м - вне населенных пунктов.

7.14. Нахождение обучающихся в буксируемом школьном автобусе  не допускается.
7.15. В случае получения обучающимся в пути следования травмы, наступления внезапного заболе-

вания, кровотечения, обморока и пр., водитель школьного автобуса должен немедленно принять меры 
по доставке обучающегося в ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу), для оказания ему 
квалифицированной медицинской помощи или с помощью проезжающих водителей сообщить о проис-
шествии руководству образовательной организации, в ГИБДД, в Единую диспетчерскую службу и вы-
звать скорую медицинскую помощь. До прибытия скорой медицинской помощи оказать пострадавшему  
при необходимости первую помощь.

7.16. По прибытию из рейса водитель обязан:
сообщить руководителю образовательной организации о результатах поездки;
установленным порядком пройти послерейсовый медицинский осмотр;
провести техническое обслуживание школьного автобуса и устранить  все выявленные неисправно-

сти;
сообщить руководителю образовательной организации о готовности  к следующему рейсу.
По прибытии к пункту высадки детей из школьного автобуса водитель должен осмотреть салон авто-

буса. При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их сопровождающему лицу.
7.17. Водителю запрещается:
управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), 

под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или 
утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения;

передавать управление транспортным средством лицам, находящимся  в состоянии опьянения, под 
воздействием лекарственных препаратов,  в болезненном или утомленном состоянии, а также лицам, не 
имеющим при себе водительского удостоверения на право управления транспортным средством соот-
ветствующей категории или подкатегории;

пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны и занимать место в них;
употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие веще-

ства после ДТП, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено 
по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования с целью установления состоя-
ния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования;

управлять транспортным средством с нарушением режима труда и отдыха, установленного уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти,  а при осуществлении международных автомо-
бильных перевозок – международными договорами Российской Федерации;

пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяю-
щим вести переговоры без использования рук;

применять маневры опасного вождения, выражающегося в неоднократном совершении одного или 
нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в невыполнении при перестроении 
требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом дви-
жения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев 
поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия, несоблюдении безопасной 
дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдении бокового интервала, резком 
торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения ДТП, препятствовании обгону, 
если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при 
которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и 
с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, со-
оружений, грузов или причинения иного материального ущерба;

следовать со скоростью более 60 км/час;
изменять маршрут следования;
перевозить в салоне школьного автобуса любой груз, багаж или инвентарь, кроме ручной клади и 

личных вещей детей;
производить обгон впереди идущего автобуса (при следовании в автомобильной колонне);
выходить из кабины школьного автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе при посадке и 

высадке детей;
осуществлять движение школьного автобуса при посадке и высадке пассажиров;
покидать свое место или оставлять транспортное средство, если  им не приняты меры, исключающие 

самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя.

8. Обязанности обучающихся во время перевозки

8.1. К поездкам допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж  по технике безопасности.
8.2. Обучающиеся обязаны выполнять требования сопровождающих лиц  по соблюдению порядка и 

правил проезда в школьном автобусе для перевозки обучающихся.
8.3.  Перед началом поездки обучающиеся обязаны:
пройти инструктаж по технике безопасности при поездках;
ожидать подхода школьного автобуса в месте остановки школьного автобуса, не выходя на проезжую 

часть дороги;
соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки;
по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки;
не выходить навстречу приближающемуся автобусу;
после полной остановки школьного автобуса, по команде сопровождающего, войти в салон, занять 

место для сидения. Первыми в салон школьного автобуса входят старшие обучающиеся. Они занимают 
места в дальней от водителя части салона;

отрегулировать ремень безопасности и пристегнуться им.
8.4. Во время поездки обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину  и порядок. Обо всех недостат-

ках, отмеченных во время поездки, они должны сообщать сопровождающему лицу.
8.5. Обучающимся запрещается:
загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами;
отстегивать ремень безопасности;
вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком;
без необходимости нажимать на сигнальную кнопку;
самостоятельно открывать окна, форточки и вентиляционные люки;
мусорить и пачкать оборудование автобуса.
8.6. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма обучающийся обя-

зан сообщить об этом сопровождающему лицу  (при необходимости подать сигнал при помощи специ-
альной кнопки).

8.7. При возникновении аварийных, иных чрезвычайных ситуаций (технической неисправности, по-
жара и т.п.) после остановки школьного автобуса по указанию водителя дети должны под руководством 
сопровождающего лица быстро и без паники покинуть школьный автобус и удалиться на безопасное 
расстояние, не выходя при этом на проезжую часть дороги.

8.8. По окончании поездки обучающийся обязан:
после полной остановки школьного автобуса и с разрешения сопровождающего лица выйти из транс-

портного средства. При этом первыми выходят обучающиеся, занимающие места у выхода из салона;
по распоряжению сопровождающего лица пройти проверку наличия участников поездки;
не покидать место высадки до отъезда школьного автобуса.

9. Ответственность должностных лиц по организации и осуществлению безопасности перевозок 
обучающихся образовательных организаций

9.1. Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки обучающихся, а также обеспечивающие 
их сопровождение, несут в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответ-
ственность за жизнь  и здоровье обучающихся образовательной организации, перевозимых школьным 
автобусом, а также за нарушение их прав и свобод.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.08.2022 № 401

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
04.02.2020 № 49 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании соглашение о достижении результа-
тов и показателей муниципального компонента регионального проекта «Создание для всех категорий 
и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том 
числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивно-
го резерва (Свердловская область)» № 610/11-2020г. от 01.09.2021г., руководствуясь статьей 31 Устава 
Арамильского городского округа, постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ 
Арамильского городского округа», в целях корректировки наименования показателя и корректировки 
значения
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 04.02.2020 № 49 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Ара-
мильского городского округа до 2024 года» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Арамильского городского округа до 2024 года», изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории Арамильского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа. 

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина
      

Приложение №1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 26.08.2022 № 401

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского 

городского округа до 2024 года»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 
года»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации муници-
пальной программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта 
на территории Арамильского городского округа, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:
Задача 1.1. Формирование у населения ответственного отношения к соб-

ственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни;
Задача 1.2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ГТО) на террито-
рии Арамильского городского округа;

Задача 1.3. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной фи-
зической культурой и избранными видами двигательной деятельности 

максимально большого количества лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья;

Задача 1.4. Формирование и развитие рынка социальных услуг в сфере 
физической культуры и спорта.

Цель 2. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, под-
готовки спортивного резерва сборных команд Свердловской области и 
Российской Федерации, совершенствование системы спорта высших 

достижений:
Задача 2.1. Модернизация системы развития детско-юношеского спорта 
и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы 

отбора талантливых спортсменов в Свердловской области.
Цель 3. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной 

инфраструктуре на территории Арамильского городского округа.
Задача 3.1. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструк-
туры физической культуры и спорта для различных групп населения, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

(при их наличии)

1. « Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском 
округе».

2. «Развитие дополнительного образования в сфере физической культу-
ры и спорта на территории Арамильского городского округа».

3. «Развитие инфраструктуры объектов спорта на территории Арамиль-
ского городского округа.

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 

программы

1. Доля населения Российской Федерации, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, в общей численности населения 
Российской Федерации в возрасте 3-79 лет в Арамильском городском 

округе
2. Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
3. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и 

молодежи.
4. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины 30-
59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спор-

том, в общей численности граждан среднего возраста.
5. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года; мужчины 60-
79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спор-

том, в общей численности граждан старшего возраста.
6. Доля населения Арамильского городского округа, выполнившего нор-
мативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, в общей численности населения Арамильского город-

ского округа, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности  указанной  категории населения.

8. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в 

общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, 
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов.
9. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной способности объектов спорта.
Обьем финансирования ВСЕГО:

муниципальной 37 785,5 тыс. рублей
программы по годам в том числе:

реализации, тыс. рублей 2020 год - 14 754,6 тыс. рублей,
2021 год - 11 577,7 тыс. рублей,
2022 год - 11 453,2 тыс. рублей,

2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

из них:
областной бюджет
141,4 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 141,4 тыс. рублей,
2021 год - 0,0 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
37 644,1 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 14 613,2 тыс. рублей,
2021 год - 11 577,7 тыс. рублей,
2022 год - 11 453,2 тыс. рублей,

2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Адрес размещения www.aramilgo.ru.
муниципальной

программы в
информационно-

телекоммуникационной
сети Интернет

Приложение № 2 к постановлению                 
Администрации  Арамильского городского округа

от 26.08.2022 № 401        

Приложение № 2 к муниципальной программе   
«Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 
года»

№ 
строки

Наименование цели (целей) 
и задач, целевых показа-

телей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя реали-
зации муниципальной программы

Источник значе-
ний показателей

2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1. « Разви-

тие физической культуры 
и спорта в Арамильском 

городском округе»
1.1. Цель 1.1. Создание условий 

для развития физической 
культуры и спорта на тер-
ритории Арамильского го-

родского округа, в том числе 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов
1.1.1. Задача 1.1.1. Формирование 

у населения ответственного 
отношения к собственному 

здоровью и мотивации к здо-
ровому образу жизни

1.1.1.1. Доля населения Российской 
Федерации, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в об-

щей численности населения 
Российской Федерации в 
возрасте 3-79 лет в Ара-

мильском городском округе

про-
центов

42,6 45,2 52,2 55,2 57,9 Постановление 
Правительства 
Свердловской 

области от 
29.10.2013 N 

1332-ПП (ред. 
от 10.02.2022г 
№92-ПП) "Об 
утверждении 

государственной 
программы Сверд-

ловской области 
"Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта в Сверд-
ловской области 

до 2024 года"
1.1.1.2. Количество физкультурных 

мероприятий и спортивных 
мероприятий

еди-
ниц

120 130 135 140 145 расчетные данные 

1.1.1.3. Доля учащихся и студентов, 
систематически занимаю-
щихся физической куль-

турой и спортом, в общей 
численности учащихся и 

студентов

% 79,2 80 80 80 80 Постановление 
Правительства 
Свердловской 

области от 
29.10.2013 N 

1332-ПП (ред. 
от 10.02.2022г 
№92-ПП) "Об 
утверждении 

государственной 
программы Сверд-
ловской области 
"Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта в Сверд-
ловской области 

до 2024 года"
1.1.1.4. Доля населения Арамиль-

ского городского округа, 
занятого в экономике, за-
нимающегося физической 
культурой и спортом, в об-

щей численности населения, 
занятого в экономике

% 22 25,6 25,6 25,6 25,6 Постановление 
Правительства 
Свердловской 

области от 
29.10.2013 N 

1332-ПП (ред. от 
03.05.2018) "Об 

утверждении 
государственной 

программы Сверд-
ловской области 
"Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта в Сверд-
ловской области 

до 2024 года"
1.1.1.5. Доля детей и молодежи (воз-

раст 3-29 лет), систематиче-
ски занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в 
общей численности детей и 

молодежи

про-
центы

86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 Указ Президен-
та Российской 
Федерации от 

07.05.2018 № 204 
«О национальных 

целях и страте-
гических задачах 
развития Россий-
ской Федерации 

на период до 2024 
года" О Страте-

гия-2030, ПП СО 
от 30.08.2016 N 

595-ПП, паспорт 
национального 

проекта "Демогра-
фия"
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1.1.1.6. Доля граждан среднего воз-
раста (женщины: 30-54 года; 
мужчины 30-59 лет), систе-
матически занимающихся 
физической культурой и 

спортом, в общей числен-
ности граждан среднего 

возраста

про-
центы

32,2 37,5 41,5 48,6 55,0 Указ Президен-
та Российской 
Федерации от 

07.05.2018 № 204 
«О национальных 

целях и страте-
гических задачах 
развития Россий-
ской Федерации 

на период до 2024 
года" О Страте-

гия-2030, ПП СО 
от 30.08.2016 N 

595-ПП, паспорт 
национального 

проекта "Демогра-
фия"

1.1.1.7. Доля граждан старшего воз-
раста (женщины: 55-79 года; 
мужчины 60-79 лет), систе-
матически занимающихся 
физической культурой и 

спортом, в общей числен-
ности граждан старшего 

возраста

про-
центы

16,2 20,0 24,6 24,7 25,0 Указ Президен-
та Российской 
Федерации от 

07.05.2018 № 204 
«О национальных 

целях и страте-
гических задачах 
развития Россий-
ской Федерации 

на период до 2024 
года" О Страте-

гия-2030, ПП СО 
от 30.08.2016 N 

595-ПП, паспорт 
национального 

проекта "Демогра-
фия"

1.1.2. Задача 1.1.2. Поэтапное 
внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) на террито-
рии Арамильского городско-

го округа
1.1.2.1. Доля населения Арамиль-

ского городского округа, 
выполнившего нормативы 
испытаний (тестов) Все-
российского физкультур-

но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 

(далее - ГТО), в общей 
численности населения 

Арамильского городского 
округа, принявшего участие 
в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) Все-

российского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО

% 55 60 65 70 75 Постановление 
Правительства 

РФ от 30 сентября 
2021 г. № 1661 

"Об утверждении 
государственной 
программы Рос-
сийской Феде-

рации "Развитие 
физической куль-

туры и спорта" 
и о признании 

утратившими силу 
некоторых актов и 
отдельных поло-
жений некоторых 
актов Правитель-
ства Российской 

Федерации”
1.1.3. Задача 1.1.3. Привлечение к 

систематическим занятиям 
адаптивной физической 
культурой и избранными 
видами двигательной де-
ятельности максимально 

большого количества лиц с 
ограниченными возможно-

стями здоровья
1.1.3.1. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в об-

щей численности  указанной  
категории населения

% 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 Постановление 
Правительства 
Свердловской 

области от 
29.10.2013 N 

1332-ПП (ред. 
от 10.02.2022г 
№92-ПП) "Об 
утверждении 

государственной 
программы Сверд-

ловской области 
"Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта в Сверд-
ловской области 

до 2024 года"
1.1.4. Задача 1.1.4. Формирование 

и развитие рынка социаль-
ных услуг в сфере физиче-

ской культуры и спорта
1.1.4.1. Удельный вес социально 

ориентированных неком-
мерческих организаций, 

оказывающих услуги в об-
ласти физической культуры 
и спорта, от общего количе-
ства организаций, оказываю-
щих услуги в области физи-
ческой культуры и спорта

% 3 3 3 3 3 Постановление 
Правительства 

РФ от 30 сентября 
2021 г. № 1661 

"Об утверждении 
государственной 
программы Рос-
сийской Феде-

рации "Развитие 
физической куль-

туры и спорта" 
и о признании 

утратившими силу 
некоторых актов и 
отдельных поло-
жений некоторых 
актов Правитель-
ства Российской 

Федерации”
2. Подпрограмма 2. «Развитие 

дополнительного образо-
вания в сфере физической 

культуры и спорта на терри-
тории Арамильского город-

ского округа»
2.2. Цель 2.2. Создание условий 

для развития детско-юно-
шеского спорта, подготовки 
спортивного резерва сбор-
ных команд Свердловской 

области и Российской Феде-
рации, совершенствование 

системы спорта высших 
достижений

2.2.1. Задача 2.2.1. Модернизация 
системы развития детско-

юношеского спорта и подго-
товки спортивного резерва, 
включая совершенствование 

системы отбора талантли-
вых спортсменов в Сверд-

ловской области
2.2.1.1. Доля организаций, оказыва-

ющих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами 
спортивной подготовки, в 
общем количестве органи-
заций в сфере физической 
культуры и спорта, в том 

числе для лиц с ограничен-
ными возможностями здоро-

вья и инвалидов

% 0 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 

РФ от 30 сентября 
2021 г. № 1661 

"Об утверждении 
государственной 
программы Рос-
сийской Феде-

рации "Развитие 
физической куль-

туры и спорта" 
и о признании 

утратившими силу 
некоторых актов и 
отдельных поло-
жений некоторых 
актов Правитель-
ства Российской 

Федерации”
2.2.1.2. Количество спортсменов 

Арамильского городско-
го округа, включенных в 

списки кандидатов в спор-
тивные сборные команды 
Свердловской области по 

Олимпийским видам спорта

чел. 4 5 6 7 8 ПП РФ от 
19.04.2018 N 472

3. Подпрограмма 3. «Развитие 
инфраструктуры объектов 
спорта на территории Ара-

мильского городского округа
3.3. Цель 3.3. Создание условий, 

обеспечивающих доступ-
ность к спортивной инфра-
структуре на территории 
Арамильского городского 

округа
3.3.1. Задача 3.3.1. Создание и 

развитие эффективной и 
доступной инфраструктуры 

физической культуры и 
спорта для различных групп 
населения, в том числе для 
лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья
3.3.1.1. Уровень обеспеченности 

граждан спортивными со-
оружениями исходя из 

единовременной пропуск-
ной способности объектов 

спорта.

про-
центов

61,78 61,78 67,1 67,1 67,1 Постановление 
Правительства 

РФ от 30 сентября 
2021 г. № 1661 

"Об утверждении 
государственной 
программы Рос-
сийской Феде-

рации "Развитие 
физической куль-

туры и спорта" 
и о признании 

утратившими силу 
некоторых актов и 
отдельных поло-
жений некоторых 
актов Правитель-
ства Российской 

Федерации”
26 местный бюджет - - - - - -
27 Мероприятие 6. Проведение 

спортивных мероприятий и 
физкультурных мероприятий 
для всех категорий граждан, 

в том числе для людей с 
ограниченными возможно-

стями здоровья

- - - - - - 1.1.1.1., 1.1.1.2., 
1.1.1.3., 1.1.1.4., 
1.1.1.5., 1.1.1.6., 
1.1.1.7., 1.1.2.1., 

1.1.3.1.

28 областной бюджет - - - - - -
29 местный бюджет - - - - - -
30 Мероприятие 7. Реализация 

комплекса мер по пропа-
ганде физической культуры 

и спорта как важнейшей 
составляющей здорового об-

раза жизни

- - - - - - 1.1.1.1., 1.1.1.2., 
1.1.1.3., 1.1.1.4., 
1.1.1.5., 1.1.1.6., 
1.1.1.7., 1.1.2.1., 

1.1.3.1.

31 местный бюджет - - - - - -
32 Мероприятие 8. Обеспече-

ние мероприятий по раз-
витию материально-техни-

ческой базы муниципальных 
организаций дополнительно-
го образования детей – дет-
ско-юношеских спортивных 
школ и специализированных 

детско-юношеских спор-
тивных школ олимпийского 

резерва

- - - - - - 1.1.1.1., 1.1.1.2., 
1.1.1.3., 1.1.1.4., 
1.1.1.5., 1.1.1.6., 
1.1.1.7., 1.1.2.1., 

1.1.3.1.

33 областной бюджет - - - - - -
34 местный бюджет - - - - - -
35 Мероприятие 9. Организа-

ция предоставления услуг 
по спортивной подготовке

- - - - - - 1.1.1.5., 2.2.1.2.

36 областной бюджет - - - - - -
37 местный бюджет - - - - - -
38 Мероприятие 10.  Закупка 

спортивного оборудования 
для спортивных учреждений

- - - - - - 1.1.1.2., 1.1.1.5.

39 местный бюджет - - - - - -
40 Подмероприятие 1.10.1. За-

купка спортивного оборудо-
вания для Муниципального 
автономного образователь-
ного учреждения дополни-
тельного образования "Дет-
ско-юношеская спортивная 

школа "Дельфин"

- - - - - - 1.1.1.2., 1.1.1.5.

41 местный бюджет - - - - - -
42 Подмероприятие 1.10.2. За-

купка спортивного оборудо-
вания для Муниципального 

автономного учреждения 
Центр развития физической 
культуры, спорта и молодеж-

ной политики "Созвездие"

- - - - - - 1.1.1.2., 1.1.1.5.
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43 местный бюджет - - - - - -
44 Мероприятие 11. Реализация 

мероприятий по реабилита-
ции и абилитации инвали-
дов, в том числе детей-ин-

валидов

- - - - - - 1.1.3.1.

45 местный бюджет - - - - - -
46 Мероприятие 12. Реализация  

мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)

- - - - - - 1.1.1.1., 1.1.1.2., 
1.1.1.3., 1.1.1.4., 
1.1.1.5., 1.1.1.6., 
1.1.1.7., 1.1.3.1.

47 областной бюджет - - - - - -
48 местный бюджет - - - - - -
49 Мероприятие 13. Приоб-

ретение спортивного обо-
рудования и инвентаря для 
приведения организаций 
спортивной подготовки в 
нормативное состояние

- - - - - - 1.1.1.1., 1.1.1.2., 
1.1.1.3., 1.1.1.4., 
1.1.1.5., 1.1.1.6., 
1.1.1.7., 1.1.3.1.

50 местный бюджет - - - - - -
51 Мероприятие 14. Поддержка 

социально ориентированных 
некоммерческих органи-
заций, предоставляющих 

общественно полезные услу-
ги в сфере физической куль-

туры и массового спорта

- - - - - - 1.1.1.1., 1.1.1.2., 
1.1.1.3., 1.1.1.4., 
1.1.1.5., 1.1.1.6., 
1.1.1.7., 1.1.3.1.

52 местный бюджет - - - - - -
53 Мероприятие 15. Содержа-

ние Муниципального авто-
номного учреждения Центр 
развития физической куль-
туры, спорта и молодежной 

политики "Созвездие"

 81 
741,25

 14 
552,60

 15 
890,25

 17 
294,40

 17 
004,00

 17 
000,00

1.1.1.5., 2.2.1.1.

54 местный бюджет  81 
741,25

 14 
552,60

 15 
890,25

 17 
294,40

 17 
004,00

 17 
000,00

55 ПОДПРОГРАММА  2. «РАЗ-
ВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА 
ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬ-

СКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

56 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ:

- - - - - -

57 областной бюджет - - - - - -
58 местный бюджет - - - - - -
59 «Прочие нужды»
60 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе:
- - - - - -

61 областной бюджет - - - - - -
62 местный бюджет - - - - - -
63 Мероприятие 1. Организа-

ция предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере 

физической культуры и 
спорта, осуществляемых ор-
ганизациями дополнитель-

ного образования

- - - - - - 2.2.1.1., 2.2.1.2.

64 областной бюджет - - - - - -
65 местный бюджет - - - - - -
66 ПОДПРОГРАММА  3. «РАЗ-

ВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУ-
РЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА 
НА ТЕРРИТОРИИ АРА-

МИЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА

67 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ:

  
319,80

  0,00   
319,80

  0,00   0,00   0,00

68 местный бюджет   
319,80

  0,00   
319,80

  0,00   0,00   0,00

69 «Прочие нужды»
70 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе:
  

319,80
  0,00   

319,80
  0,00   0,00   0,00

71 местный бюджет   
319,80

  0,00   
319,80

  0,00   0,00   0,00

72 Мероприятие 1. Капиталь-
ные и текущие ремонты 
спортивных зданий, ком-

плексов и сооружений

- - - - - - 1.1.3.1., 1.1.4.1., 
3.3.1.1.

73 местный бюджет - - - - - -
74 Мероприятие 2. Приоб-

ретение оборудования и 
инвентаря для МАУ Центр 

"Созвездие"

  
319,80

  0,00   
319,80

  0,00   0,00   0,00 1.1.3.1., 1.1.4.1., 
3.3.1.1.

75 местный бюджет   
319,80

  0,00   
319,80

  0,00   0,00   0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.08.2022 № 393

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение из-
менений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продле-

нием срока действия такого разрешения)»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Админи-
страции Арамильского городского округа от 16.06.2022 № 295 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа, а также Правил проведения экспертизы проектов ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого раз-
решения)» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства», утвержденный постанов-
лением Администрации Арамильского городского округа от 27.11.2019 № 741.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Ад-

министрации Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина

Приложение  к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 23.08.2022 № 393

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬ-
СТВО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗ-

РЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ 
С ПРОДЛЕНИЕМ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ТАКОГО РАЗРЕШЕНИЯ)»

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строитель-
ство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» (да-
лее – Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципаль-
ной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность административных процедур (действий) 
при осуществлении полномочия по выдаче разрешения на строительство, внесению изменений в раз-
решение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство в Арамильском городском округе.

Регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение из-
менений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия 
такого разрешения)» (далее – муниципальная услуга) в соответствии со статьей 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Круг заявителей

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики – физические или 
юридические лица, обратившиеся в Администрацию Арамильского городского округа с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги с целью строительства или реконструкции на принадлежащих 
им земельных участках или на земельных участках иного правообладателя, отвечающего требованиям, 
установленным в части 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектов капи-
тального строительства, а также выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документа-
ции для их строительства и реконструкции (далее – Заявитель). 

1.3. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 Регламента, могут представлять лица, обладающие 
соответствующими полномочиями (далее – Представитель). Полномочия Представителя, выступающего 
от имени Заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в Отделе архитектуры и градостроительства Ад-

министрации Арамильского городского округа (далее – Отдел архитектуры и градостроительства) или 
Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Многофункциональный центр);

2) по телефону в 8 (343) 385-32-81 (доб. 1060) или Многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал);
- на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющемся государ-

ственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее – Региональный портал) 
при наличии технической возможности;

- на официальном сайте Арамильского городского округа https://www.aramilgo.ru/;
- с использованием региональной информационно-аналитической системы управления развитием 

территории Свердловской области (далее – РИАС УРТ СО), являющейся государственной информа-
ционной системой обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области с функциями 
автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в сфере 
градостроительной деятельности при наличии технической возможности;

- с использованием единой информационной системы жилищного строительства (в случае, установ-
ленном в пункте 5 части 7.4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

5) посредством размещения информации на информационных стендах Арамильского городского 
округа или Многофункционального центра.

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строитель-

ства, в том числе разрешения на строительство в отношении этапов строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, в 
том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уведомле-
ния о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка; 

- адресов уполномоченного на предоставление муниципальной услуги органа и Многофункциональ-
ных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

- справочной информации о работе уполномоченного на предоставление муниципальной услуги орга-
на (его структурных подразделений, при наличии);

- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц и при-

нимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бес-

платно.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Отдела архитек-

туры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа, работник Многофунк-
ционального центра, осуществляющие консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефон-
ный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следу-
ющих вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме; 
- назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского город-

ского округа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и 
условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое ре-
шение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Отдела архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации Арамильского городского округа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 
Регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 
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Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Арамильского городского округа, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и в Многофункциональном центре размещается следующая справочная инфор-
мация:

- о месте нахождения и графике работы Администрации Арамильского городского округа и его струк-
турных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги (при наличии), а также 
Многофункциональных центров;

- справочные телефоны структурных подразделений Администрации Арамильского городского окру-
га, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинфор-
матора (при наличии);

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администра-
ции Арамильского городского округа в сети «Интернет».

1.10. В залах Администрации Арамильского городского округа размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Регламент, которые 
по требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных 
стендах в помещении Многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, 
заключенным между Многофункциональным центром и Администрацией Арамильского городского 
округа с учетом требований к информированию, установленных Регламентом. На официальном сайте 
Многофункционального центра размещена справочная информация о местонахождении, графике рабо-
ты, контактных телефонах, адресе электронной почты Многофункционального центра.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о ре-
зультатах ее предоставления может быть получена Заявителем (его Представителем) непосредственно 
в Отделе архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа при об-
ращении Заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты, через Многофункциональный 
центр, в личном кабинете на Едином портале, с использованием единой информационной системы жи-
лищного строительства (в случае, установленном в пункте 5 части 7.4 статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации), а также при наличии технической возможности на Региональном портале, 
с использованием РИАС УРТ СО.

РАЗДЕЛ II.
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капиталь-
ного строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строи-
тельства в связи с продлением срока действия такого разрешения)».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Отделом архитектуры и градостроительства.

Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги

2.3. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, могут выступать в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия следующие органы или организации:

- территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осу-
ществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федерально-
му округу);

-  Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (далее ‒ МУГИСО);
-Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;
-Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Свердловской области (далее ‒ Управление Роспотребнадзора по Свердловской области);
-Уральское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному над-

зору (далее ‒ Уральское Управление Ростехнадзора);
- иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или изменении зоны с особы-

ми условиями использования территории;
-юридическое лицо, выдавшее положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации;
- Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-

ния (далее – Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора);
- Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области (далее – 

Департамент ГЖиСН СО); 
-Федеральное автономное учреждение «Главное управление 
государственной экспертизы» (далее ‒ ФАУ «Главгосэкспертиза России»). Получение информации 

осуществляется посредством государственной информационной системы «Единый государственный 
реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства» (далее 
– ГИС ЕГРЗ), оператором которой является ФАУ «Главгосэкспертиза России».

2.4. Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
(муниципальные) органы и организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) разрешение на строительство (в том числе на отдельные этапы строительства, реконструкции объ-

екта капитального строительства, а также сформированное в результате внесения изменений); 
2) решение об отказе в выдаче разрешения на строительство; 
3) решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство. 
                                                                       
Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 

в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмо-
трена законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Свердловской 
области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги.

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- не более пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство, 

заявления о внесении изменений, уведомления органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (в том числе поданного в форме электронного документа или в случае 
предоставления муниципальной услуги посредством обращения Заявителя через Многофункциональ-
ный центр) с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в Отделе архитек-
туры и градостроительства.

При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со 
дня передачи МФЦ заявления и документов в Отдел архитектуры и градостроительства. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте 
Арамильского городского округа и на Едином портале.

Отдел архитектуры и градостроительства, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня указанных нормативно-правовых актов на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-

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

2.8. В целях выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строитель-
ства в Администрации Арамильского городского округа представляется заявление о выдаче разрешения 
на строительство объекта капитального строительства, в том числе разрешения на строительство в от-
ношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – заявление 
о выдаче разрешения на строительство).

2.9. В целях внесения изменений в разрешение на строительство по следующим основаниям:
1) в связи с переходом прав на земельный участок                               (часть 21.5 статьи 51 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации);
2) в связи с образованием земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении 

которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
выдано разрешение на строительство (часть 21.6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации);

3) в связи с образованием земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на строительство (часть 21.7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) в Отдел архитектуры и градостроительства представляется уведомление 
о переходе прав на земельный участок или об образовании земельного участка (далее – уведомление).

2.10. В целях внесения изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока дей-
ствия разрешения на строительство, а также по иным основаниям, не указанным в пункте 2.9 Регла-
мента, в Отдел архитектуры и градостроительства представляется заявление о внесении изменений в 
разрешение на строительство (далее – заявление о внесении изменений).

2.11. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель или его Представитель представляет в 
Отдел архитектуры и градостроительства следующие документы:  

1) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление, 
подписанные Заявителем или Представителем заявителя, уполномоченным на подписание указанных 
заявлений и уведомления, и оформленные согласно Приложениям № 1, № 2 и № 3, № 4 к Регламенту. 
Подача заявления или уведомления и прилагаемых к нему документов возможны посредством личного 
обращения в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, или через Многофунк-
циональный центр. В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений, уведомления в электронной форме посредством Единого портала, единой ин-
формационной системы жилищного строительства, при наличии технической возможности посредством 
Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО, указанные заявления и уведомление заполня-
ются путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму в указанных информационных 
системах;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя или Представителя заявителя, уполномоченного 
на подачу, получение документов, а также подписание указанных заявлений и уведомления, а также 
прилагаемых к ним документов в случае их представления посредством личного обращения в Отдел ар-
хитектуры и градостроительства или через Многофункциональный центр (документ подлежит возврату 
после удостоверения личности). В случае представления документов в электронной форме посредством 
Единого портала, единой информационной системы жилищного строительства, при наличии техниче-
ской возможности посредством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО, представле-
ние указанного документа не требуется, сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя 
или его Представителя формируются при подтверждении учетной записи в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – 
ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

3) документ, подтверждающий полномочия Представителя заявителя действовать от имени Заявителя 
(в случае обращения за получением услуги Представителя заявителя), оформленный и выданный в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (копия документа и оригинал для 
сверки, который возвращается Заявителю, либо нотариально заверенная копия). В случае представления 
документов в электронной форме посредством Единого портала, единой информационной системы жи-
лищного строительства, при наличии технической возможности посредством Регионального портала, с 
использованием РИАС УРТ СО указанный документ, выданный Заявителем, являющимся юридическим 
лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквали-
фицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а 
документ, выданный Заявителем, являющимся физическим лицом, – усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса.

2.12. Дополнительно к документам, указанным в пункте 2.11 Регламента Заявитель или Представи-
тель заявителя предоставляет следующие документы:

1) в случае направления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении из-
менений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство):

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного сервитута, правоустанавливающие документы на рас-
положенные на земельном участке реконструируемые здания, строения, сооружения, объекты незавер-
шенного строительства (при наличии), а также схему расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный 
участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 
статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если иное не установлено частью 7.3 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае если такие документы (их ко-
пии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости 
(далее – ЕГРН); 

б) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в со-
ответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной до-
кументации, в случае если их копии отсутствуют в ГИС ЕГРЗ, в ином случае достаточно реквизитов 
положительного заключения экспертизы проектной документации: 

– пояснительная записка;
– схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информа-

цией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной до-
кументации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с 
проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструк-
ции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

– разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, 
направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае под-
готовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

– проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект органи-
зации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса 
объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов ка-
питального строительства);

в) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проектной 
документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации), в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотре-
ны строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные 
объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация под-
лежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
случае отсутствия его копии в ГИС ЕГРЗ;

г) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, пред-
усмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае отсут-
ствия его копии в ГИС ЕГРЗ;

д) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
случае отсутствия сведений о документе в органе, уполномоченном в области экологической экспертизы; 

е) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, ука-
занным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, предоставленное ли-
цом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляю-
щих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-стро-
ительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в про-
ектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, в случае отсутствия сведений в ГИС ЕГРЗ; 

ж) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, ука-
занным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное ор-
ганом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, 
в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответ-
ствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае отсутствия 
сведений в ГИС ЕГРЗ; 

з) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции та-
кого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома, согласие правообладателей всех 
домов блокированной застройки в одном ряду в случае реконструкции одного из домов блокированной 
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застройки;
и) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, 

принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного 
дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества 
в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном 
доме;

к) соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмеще-
ния ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции, в случае проведения 
реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной 
власти (государственным органом), органом управления государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) уни-
тарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в от-
ношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя 
или права собственника имущества;

л) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного 
наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагива-
ются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;

м) подлинник разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения (в случае направ-
ления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство и если разрешение на строитель-
ство было выдано на бумажном носителе);

2) в случае направления уведомления о переходе прав на земельный участок, указанное уведомление 
должно содержать информацию о реквизитах правоустанавливающих документов на земельный уча-
сток. К уведомлению прилагается:

а) подлинник разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения (в случае выдачи 
разрешения на строительство на бумажном носителе);

б) копия правоустанавливающих документов на земельный участок, если сведения о них отсутствуют 
в ЕГРН;

3) в случае направления уведомления об образовании земельного участка путем объединения земель-
ных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, указанное уведомление должно 
содержать информацию о реквизитах решения об образовании земельных участков, если в соответствии 
с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает орган местного 
самоуправления. К уведомлению прилагается подлинник разрешения на строительство, в которое требу-
ется внести изменения (в случае выдачи разрешения на строительство на бумажном носителе);

4) в случае направления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, перераспре-
деления земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, указанное 
уведомление должно содержать информацию о реквизитах:

а) решения об образовании земельных участков, если в соответствии с земельным законодательством 
решение об образовании земельного участка принимает орган местного самоуправления;

б) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства.

К уведомлению прилагается подлинник разрешения на строительство, в которое требуется внести из-
менения (в случае выдачи разрешения на строительство на бумажном носителе).

Заявитель вправе представить копии документов, реквизиты которых указываются в уведомлении о 
переходе прав, об образовании земельного участка, по собственной инициативе.

5) в случае направления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство, к заявлению прилагается подлинник разрешения на строитель-
ство, в которое требуется внести изменения (в случае выдачи разрешения на строительство на бумажном 
носителе).

2.13. В случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 
№ 603 «О случаях и порядке выдачи разрешений на строительство объектов капитального строитель-
ства, не являющихся линейными объектами, на двух и более земельных участках, разрешений на ввод в 
эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для этих целей градостроительных планов 
земельных участков» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 
603) перечень представляемых для выдачи разрешения на строительство документов, обязанность по 
предоставлению которых возложена на Заявителя, определяется с учетом пункта 4 Правил выдачи раз-
решений на строительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными объекта-
ми, на двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также 
выдачи необходимых для этих целей градостроительных планов земельных участков (далее – Правила), 
утвержденных указанным постановлением Правительства Российской Федерации и имеет следующие 
особенности: 

– правоустанавливающие документы представляются на смежные земельные участки, на которых 
планируются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, не являющегося ли-
нейным объектом;

– документы, указанные в подпунктах «з», «и», «к» пункта 1 части 2.12 Регламента не представляются.
2.14. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указан-

ных в пунктах 2.11 – 2.12 Регламента, Заявитель лично обращается в органы государственной власти, 
учреждения и организации.

2.15. Заявитель или его Представитель представляет в Отдел архитектуры и градостроительства за-
явление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление, а также 
прилагаемые к ним документы, одним из следующих способов по выбору Заявителя:

1) в электронной форме, в том числе посредством Единого портала, единой информационной системы 
жилищного строительства, при наличии технической возможности посредством Регионального портала, 
с использованием РИАС УРТ СО.

Подать заявление о предоставлении муниципальной услуги с использованием единой информаци-
онной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», наряду с 
иными способами возможно Застройщикам, наименования которых содержат слова «специализирован-
ный застройщик», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации подача заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной 
системой жилищного строительства.

В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изме-
нений, уведомления и прилагаемых к ним документов в электронном виде Заявитель или его Представи-
тель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА 
или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные си-
стемы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие 
с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных систе-
мах, заполняют форму указанных заявлений и уведомления с использованием интерактивной формы в 
электронном виде. 

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление на-
правляются Заявителем или его Представителем вместе с прикрепленными электронными документами, 
необходимыми для принятия решения. Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о 
внесении изменений, уведомление подписываются Заявителем или его Представителем, уполномочен-
ным на подписание таких заявлений, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат 
ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использова-
нием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соот-
ветствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспе-
чения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон «Об электронной подписи»), а также при 
наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему 
при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной 
подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами опреде-
ления видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная 
неквалифицированная электронная подпись). 

Электронный образ каждого документа подписывается усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации наделено полно-
мочиями на создание и подписание таких документов в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Документы, необходимые для выдачи разрешения на строительство, направляются Заявителем в От-
дел архитектуры и градостроительства исключительно в электронной форме в случае, установленном 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2017 № 826-ПП «Об установлении на 
территории Свердловской области случаев, при которых документы, необходимые для выдачи разре-
шения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
направляются исключительно в электронной форме».

В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю или его Представителю в Многофункци-
ональных центрах обеспечивается доступ к Единому порталу, Региональному порталу в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

2) на бумажном носителе посредством личного обращения в Отдел архитектуры и градостроитель-
ства, в том числе через Многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между Многофункциональным центром и органом местного самоуправления, заключенным в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаи-
модействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджет-
ных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления», либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и кото-
рые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления

2.16. Документами (их копиями или сведениями, содержащимися в них), необходимыми в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые запра-
шиваются органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, и которые Заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, являются:

1) в случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении из-
менений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство):

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установле-
нии сервитута, решение об установлении публичного сервитута, правоустанавливающие документы на 
расположенные на земельном участке здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строи-
тельства (при наличии), а также схема расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и 
выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), органом управле-
ния государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий госу-
дарственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, 
– указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с 
которым заключено это соглашение; 

в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представ-
ления заявления на получение разрешения на строительство.

г) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); 

д) реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейно-
го объекта, для размещения которого не требуется образования земельного участка; 

е) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной докумен-
тации:

– пояснительная записка;
– схема планировочной организации земельного участка, выполненная 
в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае 

подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, вы-
полненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по плани-
ровке территории);

– разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, 
направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае под-
готовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

– проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект органи-
зации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса 
объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов ка-
питального строительства);

ж) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проектной 
документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации), в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотре-
ны строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные 
объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация под-
лежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

з) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, пред-
усмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

и) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

к) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, ука-
занным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, предоставленное 
лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществля-
ющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии 
с Градостроительным Кодексом Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-
строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений 
в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации; 

л) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, ука-
занным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное ор-
ганом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, 
в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответ-
ствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

м) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
(если застройщику предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации);

н) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение не-
государственной экспертизы проектной документации; 

о) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования терри-
тории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми ус-
ловиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в 
результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использова-
ния территории подлежит изменению (требование о представлении копии решения об установлении или 
изменении зоны с особыми условиями использования территории применяется с 01.01.2025); 

п) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой 
органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за исключе-
нием случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого 
решения юридическим лицом, определенным Российской Федерацией или субъектом Российской Феде-
рации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации);

р) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 
области охраны объектов культурного наследия, о соответствии раздела проектной документации объек-
та капитального строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установ-
ленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в гра-
ницах территории исторического поселения федерального или регионального значения (в случае, если 
строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах террито-
рии исторического поселения федерального или регионального значения);
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с) сведения об утверждении типового архитектурного решения объекта капитального строительства, 
утвержденного в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ) для исторического поселения, в границах которого плани-
руется строительство, реконструкция объекта капитального строительства (в случае, если строительство 
или реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах территории историче-
ского поселения федерального или регионального значения и застройщик осуществляет строительство 
или реконструкцию в соответствии с типовым архитектурным решением, утвержденным для данного 
исторического поселения).

2) в случае направления уведомления о переходе прав на земельный участок – правоустанавливающие 
документы на земельный участок, в отношении которого прежнему правообладателю земельного участ-
ка выдано разрешение на строительство.

3) в случае направления уведомления об образовании земельного участка путем объединения земель-
ных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации выдано разрешение на строительство:

а) сведения из ЕГРН о земельном участке, образованном путем объединения земельных участков, в 
отношении которых или одного из которых выдано разрешение на строительство;

б) решение об образовании земельных участков.
4) в случае направления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, перераспре-

деления земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство:

а) сведения из ЕГРН о земельном участке, образованном путем раздела перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строитель-
ство;

б) решения об образовании земельных участков, если в соответствии с земельным законодательством 
решение об образовании земельного участка принимает орган местного самоуправления;

в) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства.

5) в случае направления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство: 

а) документ, содержащий информации о наличии выявленного в рамках государственного строитель-
ного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факта 
наличия либо отсутствии начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого раз-
решения;

б) информация о наличии извещения о начале работ по строительству, реконструкции на день подачи 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия 
такого разрешения, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требо-
ваниями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Непредставление Заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициа-
тиве, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство объекта капитального 
строительства или внесения изменений в него.

2.17. В случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 
№ 603, перечень документов, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления и иных органах, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, определяется с учетом пункта 4 Правил и имеет следующие особенности: 

– правоустанавливающие документы запрашиваются на смежные земельные участки, на которых пла-
нируются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, не являющегося линей-
ным объектом;

– градостроительные планы земельных участков должны быть подготовлены в соответствии с по-
ложениями пункта 5 Правил в отношении каждого из смежных земельных участков или в отношении 
земельного участка, единого для всех смежных земельных участков, на которых планируются строитель-
ство, реконструкция объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом;

– разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
не требуется в случаях, предусмотренных пунктом 9 Правил.

Указание на запрет требовать от заявителя 
представления документов и информации или осуществления действий

2.17. Запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муници-
пальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, 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» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ);

представления документов, подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ра-
нее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления 

о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок, опечаток, исправлений в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-

кументах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника Многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя Мно-
гофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, Заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 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, опу-
бликованной на Едином портале либо на официальном сайте Арамильского городского округа;

отказывать в предоставлении 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 Едином портале либо на официальном сай-
те Арамильского городского округа.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

2.18. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, являются случаи:

1) заявление о выдаче разрешения на строительство и внесении изменений в него представлено в ор-
ган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление муниципальной услуги;

2) некорректное заполнение полей в форме заявления о выдаче разрешения на строительство, заявле-
ния о внесении изменений, уведомления в том числе в интерактивной форме заявлений и уведомления 
на Едином портале, Региональном портале (включая отсутствие заполнения, неполное, недостоверное, 
неправильное, не соответствующее требованиям, установленным в приложениях № 1, № 2, № 3, № 4 
Регламента);

3) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2 – 3 пункта 2.11 Регламента;
4) представление документов, утративших силу на день обращения за получением муниципальной 

услуги, включая разрешение на строительство, в которое требуется внести изменения, срок действия 
которого истек; 

5) представление заявления и документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные ис-

правления, подчистки, помарки;
6) представление нечитаемых документов, в том числе представленных в электронной форме, содер-

жащих повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, 
содержащиеся в документах;

7) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление 
и документы, необходимые для принятия решения, представлены в электронной форме с нарушением 
требований, установленных пунктом 2.43 Регламента;

8) поданные в электронной форме заявление и документы не подписаны электронной подписью (про-
стой или усиленной квалифицированной) лиц, уполномоченных на их подписание, а также в результате 
проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено несоблюдение установленных 
действующим законодательством Российской Федерации условий признания ее действительности;

9) выдача разрешения на строительство не требуется в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации,  постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случа-
ев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется 
получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», со статьей 2 
Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 75-ОЗ «Об установлении на территории Свердлов-
ской области случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство»;

10) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представле-
ние интересов Заявителя неуполномоченным лицом;

11) представленные копии документов не заверены в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Решение об отказе в приеме документов направляется Заявителю способом, определенным им в за-
явлении о предоставлении муниципальной услуги.

Решение об отказе в приеме документов оформляется согласно Приложению № 5 к Регламенту.
2.19. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению Заявителя в Отдел архитек-

туры и градостроительства.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги

2.20. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации.

Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство, во внесении изменений в него, пред-
усмотрены пунктами 2.21 – 2.26 Регламента.

2.21. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются случаи: 
1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.12 и подпунктом 1 пункта 2.16 

Регламента, в том числе и в связи с получением ответов на межведомственные запросы, свидетельству-
ющих об отсутствии документов и информации, которые также не представлены Заявителем по соб-
ственной инициативе;

2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разреше-
ния на строительство градостроительного плана земельного участка;

3) несоответствие представленных документов в случае выдачи разрешения на строительство, рекон-
струкцию линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории);

4) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

5) несоответствие представленных документов разрешенному использованию земельного участка, 
указанному в правоустанавливающих документах на земельный участок;

6) несоответствие представленных документов ограничениям, установленным в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения 
на строительство;

7) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о 
комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплекс-
ном развитии территории застройки или реализации такого решения юридическим лицом, определен-
ным Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации) в случае, если строительство, реконструкция объекта капитально-
го строительства планируются на территории, в отношении которой органом местного самоуправления 
принято решение о комплексном развитии территории;

8) поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченно-
го в области охраны объектов культурного наследия, заключение о несоответствии раздела проектной 
документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и тре-
бованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостро-
ительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения, в случае, предусмотренном частью 
11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и 
застройки, за исключением строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения муниципальных районов, объектов капитально-
го строительства на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительных 
регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных предусмо-
тренных федеральными законами случаях, а также в случае несоответствия проектной документации 
объектов капитального строительства ограничениям использования объектов недвижимости, установ-
ленным на приаэродромной территории. 

При подготовке отказа в выдаче разрешения на строительство в случаях, установленных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 603, учитываются положения пунктов 4, 5 
и 9 Правил.

2.22. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство (за исключени-
ем заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство) являются случаи: 

1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.12 и подпунктом 1 пункта 2.16 
Регламента, в том числе и в связи с получением ответов на межведомственные запросы, свидетельству-
ющих об отсутствии документов и информации, которые также не представлены Заявителем по соб-
ственной инициативе;

2) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выда-
чи представленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в раз-
решение на строительство градостроительного плана земельного участка (в случае представления для 
внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка, вы-
данного после получения разрешения на строительство, такой градостроительный план должен быть 
выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство);

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, уста-
новленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции;

4) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство;

5) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабо-
чих дней до истечения срока действия разрешения на строительство. 

2.23. Основаниями для отказа во внесении изменений в связи с переходом прав на земельный участок 
являются:

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок реквизитов правоустанавливаю-
щих документов на такой земельный участок;

2) отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.12 и подпунктом 2 пункта 2.16 
Регламента, в том числе и в связи с получением ответов на межведомственные запросы, свидетельству-
ющих об отсутствии документов и информации, которые также не представлены Заявителем по соб-
ственной инициативе;

3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, в от-
ношении которого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано раз-
решение на строительство.

2.24. Основаниями для отказа во внесении изменений в связи с образованием земельного участка 
путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство:

1) отсутствие в уведомлении реквизитов решения об образовании земельного участка, если в соот-
ветствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает ис-
полнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления;

2) отсутствие подлинника разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения (в 
случае выдачи разрешения на строительство на бумажном носителе);
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3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка.
2.25. Основаниями для отказа во внесении изменений в связи с образованием земельного участка 

путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении 
которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на 
строительство:

1) отсутствие в уведомлении реквизитов решения об образовании земельных участков, если в со-
ответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает 
исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления и реквизитов гра-
достроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства; 

2) отсутствие подлинника разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения (в 
случае выдачи разрешения на строительство на бумажном носителе);

3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка;
4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи гра-
достроительного плана образованного земельного участка (при этом градостроительный план земельно-
го участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уведомления);

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство.

2.26. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необ-
ходимостью продления срока действия разрешения на строительство, являются: 

1) отсутствие подлинника разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения (в 
случае выдачи разрешения на строительство на бумажном носителе);

2) наличие в Отделе архитектуры и градостроительства информации о выявленном в рамках государ-
ственного строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земель-
ного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заяв-
ления о внесении изменений в разрешение на строительство или информации органа государственного 
строительного надзора об отсутствии извещения о начале работ по строительству, реконструкции, если 
направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабо-
чих дней до истечения срока действия разрешения на строительство.

2.27. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не 
может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство объекта капитального 
строительства или внесения изменений в него.

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

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.28.  Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в соответствии со                 статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 
подготовка заключения государственной экспертизы проектной документации и выдача заключения не-
государственной экспертизы проектной документации (если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги

2.29. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной пла-
ты. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информа-

цию о методике расчета размера такой платы

2.30. Размер платы за проведение государственной экспертизы, порядок и основания ее взимания 
определен постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке орга-
низации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий».

2.31. Размер платы за проведение негосударственной экспертизы, порядок и основания ее взимания 
определяются в соответствии с общими положениями о договоре главы 27 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 № 272 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной до-
кументации и (или) результатов инженерных изысканий».

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципаль-

ной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

2.32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата муниципальной услуги в Отдел архитектуры и градостроительства 
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 результата муниципальной услуги также не 
должен превышать 15 минут.

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

2.33. Регистрация заявления и иных документов, необходимых  для предоставления муниципальной 
услуги настоящего Регламента, осуществляется в день их поступления в Отдел архитектуры и градо-
строительства – при обращении лично заявителем (представителем заявителя), через МФЦ или посред-
ством почтового отправления.

2.34. В случае если заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении измене-
ний, уведомление поданы в электронной форме, специалист Отдела архитектуры и градостроительства 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет Заявителю электронное 
сообщение о принятии либо об отказе в принятии заявления. Регистрация заявления о выдаче разреше-
ния на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсут-
ствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, осуществляется не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Отделе архитектуры и градостроительства.

В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении из-
менений, уведомления в электронной форме посредством Единого портала, единой информационной 
системы жилищного строительства, при наличии технической возможности посредством Регионального 
портала, с использованием РИАС УРТ СО вне рабочего времени Отдела архитектуры и градостроитель-
ства либо в выходной, нерабочий праздничный день днем получения заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления считается первый рабочий день, следую-
щий за днем представления Заявителем указанных заявлений и уведомления.

2.35. Регистрация запроса и иных документов, необходимых  для предоставления муниципальной ус-
луги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе III настоящего Регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-

ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации 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

 
2.36. Центральный вход в здание органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, 

должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся на инва-

лидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обору-
дуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 

специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвиже-
ние инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя 

из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными 
стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. Оформление 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной ус-
луги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
Заявителями, в том числе Заявителями с ограниченными возможностями.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного за прием доку-

ментов лица;
- графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного за прием документов лица, должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печа-
тающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, 
имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставля-

ется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и по-

мещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски, 
с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальную услугу, ассистивных и вспомога-
тельных технологий, а также сменного кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами.
Помещения органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, для предоставления 

муниципальной услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо 
в отдельно стоящем здании для свободного доступа Заявителей.

При расположении помещения органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, 
на верхнем этаже специалисты обязаны осуществлять прием Заявителей на первом этаже, если по со-
стоянию здоровья Заявитель не может подняться по лестнице.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставле-

нии муниципальной услуги и их продолжительность; возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-комму-
никационных технологий; возможность либо невозможность получения муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг , в 

том числе в полном объеме, а также посредством запроса о предоставлении нескольких государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ; возможность либо невозможность подачи запроса, документов, ин-
формации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получение результатов 
предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом территори-
альном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору Заявителя 
(экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 

юридических лиц); возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для 
получения муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги 
в пределах территории Свердловской области в любом филиале многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг по выбору Заявителя (экстерритори-
альный принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических 
лиц)

2.37. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в Многофункциональном центре; 
3) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в пределах территории Сверд-
ловской области в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или 
места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места на-
хождения (для юридических лиц) не предусмотрена ввиду отсутствия территориальных подразделений; 

4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии 
с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами;

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг в Многофункциональном центре;

6) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах территории Сверд-
ловской области в любом филиале Многофункционального центра по выбору Заявителя (экстеррито-
риальный принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) (при 
наличии технической возможности электронного взаимодействия). 

2.38. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Заявителя с должностными лицами 
Отдела архитектуры и градостроительства осуществляется не более двух раз в следующих случаях: 

- при обращении заявителя за консультацией о порядке предоставления муниципальной услуги;
- при приеме заявления;
- при получении результата. 
В каждом случае время, затраченное Заявителем на взаимодействие с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
2.39. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-

ставления, установленным Регламентом;
- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участву-

ющими в предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невни-

мательное) отношение к Заявителям;
- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) органа, уполномоченного на 

предоставление муниципальной услуги, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предо-
ставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворе-
нии (частичном удовлетворении) требований Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.40. Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения 
муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления муниципальной услуги по экс-
территориальному принципу независимо от его места жительства или места пребывания (для физиче-
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ских лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических 
лиц) в любом филиале Многофункционального центра в пределах территории Свердловской области по 
выбору Заявителя (при наличии технической возможности электронного взаимодействия).

2.41. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги Заявителю необходимо иметь при 
себе документы, представленные в подпунктах 2 и 3 пункта 2.11 и пункте 2.12 Регламента. Заявитель 
также вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 2.16 Регламента.

2.42. При обращении Заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Многофункциональный 
центр, его сотрудник осуществляет действия, предусмотренные Регламентом и соглашением о взаимо-
действии, заключенным между Многофункциональным центром и Администрацией Арамильского го-
родского округа.

Многофункциональный центр обеспечивает передачу принятых от Заявителя заявления о выдаче раз-
решения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в Отделе архитектуры и градостроительства в порядке и 
сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после 
принятия заявления. При наличии технической возможности Многофункциональный центр обеспечива-
ет направление документов Заявителя в электронной форме.

2.43. Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строительство, за-
явлению о внесении изменений, уведомлению, представляемые в электронной форме, направляются в 
следующих форматах:

1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
3)  xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
4) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff– для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте 3 на-
стоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;            5) zip, rar – для сжатых до-
кументов в один файл;

6) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на строитель-

ство, заявлению о внесении изменений, уведомлению, выданы и подписаны органом, уполномоченным 
на предоставление муниципальной услуги, на бумажном носителе, допускается формирование таких до-
кументов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала до-
кумента (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации ори-
гинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности 
(графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного гра-

фического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изо-

бражений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строительство, заявлению 

о внесении изменений, уведомлению, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за 

исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
- содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содержащих 

структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие 
переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного 
документа, представляемого в электронной форме.

2.44. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления, представленного посредством Единого портала, единой информа-
ционной системы жилищного строительства, при наличии технической возможности посредством Ре-
гионального портала, с использованием РИАС УРТ СО, доводятся до Заявителя путем уведомления об 
изменении статуса заявления в личном кабинете Заявителя.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесе-
нии изменений, уведомления, представленного на бумажном носителе посредством личного обращения 
в Отдел архитектуры и градостроительства, в том числе через Многофункциональный центр либо по-
средством почтового отправления с уведомлением о вручении, предоставляются Заявителю на основа-
нии его устного (при личном обращении либо по телефону в Отделе архитектуры и градостроительства, 
Многофункциональный центр) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без 
взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

1) на бумажном носителе посредством личного обращения в Отдел архитектуры и градостроитель-
ства, в том числе через Многофункциональный центр, либо посредством почтового отправления с объ-
явленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

2) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строитель-

ство, заявления о внесении изменений, уведомления доводятся до Заявителя в устной форме (при лич-
ном обращении либо по телефону в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, 
Многофункциональный центр) в день обращения Заявителя либо в письменной форме, в том числе в 
электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня 
поступления соответствующего запроса.

РАЗДЕЛ III.
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 

В МФЦ

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-
пальной услуги включает следующие административные процедуры:

- прием, проверка документов, подлежащих представлению Заявителем, и регистрация заявления 
(уведомления);

- рассмотрение заявления (уведомления) и представленных документов и принятие решения о нали-
чии либо об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

- получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том чис-
ле с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система межве-
домственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

- рассмотрение документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

- подготовка результата муниципальной услуги;
- выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 

услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала:
- представление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей 

к сведениям о муниципальной услуге;
- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса (при реали-

зации технической возможности/не предусмотрено);
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взима-

емых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусмотрены;
- получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги;
- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, ор-

ганами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

- получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области;

- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с 

проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи Заявителя, использо-
ванной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения ука-
занной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной 
власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз без-
опасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за полу-
чением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

3.3. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги, выполняемых Многофункциональным центром, в том числе порядок административных проце-
дур (действий), выполняемых Многофункциональным центром при предоставлении муниципальной ус-

луги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса: 
- информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе по-

средством комплексного запроса, в Многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в Многофункциональных центрах и через Единый портал, в том числе 
путем оборудования в Многофункциональном центре рабочих мест, предназначенных для обеспечения 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством ав-
томатизированных информационных систем Многофункциональных центров, а также прием комплекс-
ных запросов;

- формирование и направление Многофункциональным центром в порядке, установленном соглаше-
нием о взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услу-
ги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвую-
щие в предоставлении муниципальных услуг;

- выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача докумен-
тов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
Многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги органами, предо-
ставляющими муниципальную услугу, а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные 
услуги;

- предоставление муниципальной услуги в Многофункциональном центре посредством комплексного 
запроса.

Подраздел 3.1. Последовательность административных процедур (действий) по предоставле-
нию муниципальной услуги

Прием, проверка документов, подлежащих представлению Заявителем, и регистрация заявления (уве-
домления)

3.4. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел архитектуры 
и градостроительства заявления (уведомления) и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

3.5. Специалист, уполномоченный на прием и регистрацию заявления (уведомления) о предоставле-
нии муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

1) устанавливает личность Заявителя (Представителя заявителя), проверяет полномочия Представите-
ля заявителя (в случае обращения Представителя заявителя);

2) проверяет правильность заполнения заявления (уведомления);
3) проверяет комплектность прилагаемых документов, сверяет копии документов с представленными 

подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники Заявителю, в случае, если Заявитель 
настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает о том, что представленные оригиналы не 
подлежат возврату; 

4) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению 
которых возложена на Заявителя, при несоответствии представленных документов требованиям Регла-
мента, уведомляет Заявителя о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению. В случае если Заявитель настаивает на принятии документов при-
нимает представленные документы. В случае если Заявитель самостоятельно решил принять меры по 
устранению недостатков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципаль-
ной услуги в порядке, предусмотренном Регламентом;

5) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов от Заявителя, подписывает каж-
дый экземпляр расписки, передает Заявителю на подпись оба экземпляра расписки, первый экземпляр 
расписки отдает Заявителю, второй экземпляр расписки приобщает к пакету представленных докумен-
тов;

6) информирует Заявителя устно о сроках и способах получения результата предоставления муници-
пальной услуги;

7) регистрирует заявление (уведомление) с приложенными к нему документами;
8) обеспечивает передачу зарегистрированного заявления (уведомления), документов, представлен-

ных Заявителем, специалисту, ответственному за выдачу разрешения на строительство, внесение из-
менений в него.

Срок выполнения данного действия – до одного рабочего дня.
Заявитель вправе отозвать свое заявление (уведомление) в любой момент рассмотрения, согласования 

или подготовки документа, обратившись с соответствующим заявлением в Отдел архитектуры и градо-
строительства. 

Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления (уве-
домления) с представленными документами необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 
в Отдел архитектуры и градостроительства.

Рассмотрение заявления (уведомления) и представленных документов и принятие решения о 
наличии либо об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги

3.6. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированно-
го заявления (уведомления) с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 
специалисту Отдела архитектуры и градостроительства, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги. 

При получении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист 
Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
в течение трех часов рассматривает заявление (уведомление) и представленные документы и принима-
ет решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.18 Регламента, специалист Отдела архитектуры и градо-
строительства, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней 
готовит проект уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляет подписание указанного уведомления уполномоченным должностным 
лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает его регистрацию.

Заявитель получает документы и уведомление об отказе в приеме документов при личном обращении 
в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги. В случае подачи документов через 
одно из отделений Многофункционального центра указанные уведомление и документы направляются 
курьерской доставкой в Многофункциональный центр и выдаются Заявителю специалистом указанного 
учреждения. 

3.7. Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо принятие 
решения об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 

система межведомственного электронного взаимодействия»

3.8. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете документов, 
представленных Заявителем, документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.16 Регламента.

3.9. В течение одного рабочего дня с момента регистрации поступившего заявления (уведомления), 
должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет направление 
межведомственных запросов в следующие органы и организации, в распоряжении которых находятся 
документы и информация, перечисленные в пункте 2.16 Регламента, в случае, если указанные докумен-
ты не были представлены Заявителем самостоятельно, в том числе в электронной форме с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного электронного взаимодействия:

1) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осу-
ществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федерально-
му округу):

- о предоставлении выписок из ЕГРН об основных характеристиках, зарегистрированных правах, 
ограничениях в использовании, ограничениях прав или обременениях земельных участков и объектов 
недвижимости, расположенных на таких земельных участках (при наличии), о предоставлении при не-
обходимости кадастрового плана территории;

2) МУГИСО:
- о предоставлении копии решения об установлении охранной зоны планируемых к строительству 

(реконструкции) трубопроводов; 
3) Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области:
- документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного 

наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагива-
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ются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;
- заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в об-

ласти охраны объектов культурного наследия, о соответствии  или несоответствии раздела проектной 
документации объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения, предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения (в случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства пла-
нируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения);

- сведения об утверждении типового архитектурного решения объекта капитального строительства, 
утвержденное в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ для исторического 
поселения, в границах которого планируется строительство, реконструкция объекта капитального стро-
ительства (в случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства пла-
нируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения и 
застройщик осуществляет строительство или реконструкцию в соответствии с типовым архитектурным 
решением, утвержденным для данного исторического поселения).

4) Управление Роспотребнадзора по Свердловской области:
- о предоставлении копии решения об установлении санитарно-защитной зоны или изменении са-

нитарно-защитной зоны в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с разме-
щением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению 
санитарно-защитная зона, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате 
которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению санитарно-защитная зона 
или ранее установленная санитарно-защитная зона подлежит изменению;

5) Уральское Управление Ростехнадзора:
- о предоставлении копии решения об установлении охранной зоны планируемого к строительству 

(реконструкции) объекта электроэнергетики; 
6) иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или изменении зоны с осо-

быми условиями использования территории (в зависимости от категории объекта капитального строи-
тельства, планируемого к строительству (реконструкции):

- о предоставлении копии решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями ис-
пользования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размеще-
нием которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона 
с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального 
строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению 
зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми услови-
ями использования территории подлежит изменению;

7) ГИС ЕГРЗ: 
-о предоставлении сведений о следующих документах (их копий), содержащихся в едином государ-

ственном реестре заключений: 
- результаты инженерных изысканий и материалы, содержащиеся в проектной документации:
 - пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, 

указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной докумен-
тации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с про-
ектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, 
направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае под-
готовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

- проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект органи-
зации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса 
объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов ка-
питального строительства);

- положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осу-
ществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, 
если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объек-
тов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам стро-
ительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации;

- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, пред-
усмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, ука-
занным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное ли-
цом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляю-
щих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-стро-
ительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в про-
ектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

- подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, ука-
занным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное ор-
ганом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, 
в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответ-
ствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

8) юридическое лицо, выдавшее положительное заключение негосударственной экспертизы проект-
ной документации:

- копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение не-
государственной экспертизы проектной документации; 

9) Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора:
- положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации 

в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
10) Департамент ГЖиСН СО, Уральское Управление Ростехнадзора:
- документ, содержащий информацию о наличии выявленного в рамках государственного строитель-

ного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факта 
наличия либо отсутствии начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого раз-
решения;

- информация о наличии извещения о начале работ по строительству, реконструкции на день подачи 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия 
такого разрешения, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требо-
ваниями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.10. Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, перечис-
ленных в пункте 2.16 Регламента, допускаются только в целях, связанных с предоставлением муници-
пальной услуги.

3.11. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью посредством системы межведом-
ственного электронного взаимодействия, а также в форме официальной переписки с использованием 
системы электронного документооборота Правительства Свердловской области.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса 
в форме электронного документа межведомственный запрос направляется на бумажном носителе.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального за-
кона                                                              от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и подписывается уполномоченным 
должностным лицом Отдела архитектуры и градостроительства.

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного взаимо-
действия, применяются в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги.

3.12. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, поступают 
в Отдел архитектуры и градостроительства в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего межведомственного запроса государственными органами, органами местного самоуправ-
ления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациями, в распоряжении которых находятся указанные документы.

3.13. Результатом административной процедуры является получение документов, указанных в пункте 
2.16 Регламента.

Рассмотрение документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги

3.14 Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное в Отделе 
архитектуры и градостроительства заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о вне-
сении изменений, уведомление и наличие документов, подлежащих представлению Заявителем, а также 
документов, находящихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной ус-

луги, которые Заявитель представил по собственной инициативе, либо поступление документов и ин-
формации в порядке межведомственного взаимодействия.

3.15. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, в течение одного рабочего дня рассматривает документы и принимает одно из 
следующих решений:

1) при отсутствии оснований, указанных в пунктах 2.21 – 2.26 Регламента, принимает решение о вы-
даче разрешения на строительство или внесении изменений в разрешение на строительство; 

2) при наличии основания (оснований), указанного в пунктах 2.21 – 2.26 Регламента, принимает ре-
шение об отказе в выдаче разрешения на строительство или внесении изменений в разрешение на стро-
ительство.

3.16.  Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче разрешения на 
строительство, внесении изменений в разрешение на строительство или принятие решения об отказе в 
выдаче разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на строительство.

Подготовка результата муниципальной услуги

3.17. При отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, о внесении изме-
нений в разрешение на строительство, указанных в пунктах 2.21 – 2.26 Регламента, специалист, ответ-
ственный за исполнение административной процедуры, выполняет следующие действия:

1) в случае поступления заявления о выдаче разрешения на строительство обеспечивает подготов-
ку разрешения на строительство в двух экземплярах в соответствии с формой разрешения на строи-
тельство, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 03.06.2022 № 446/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство 
и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – Приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.06.2022 № 446/пр) на бумажном и 
(или) электронном носителе;

2) в случае поступления заявления о внесении изменений (за исключением заявления о внесении из-
менений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство), а также 
уведомления о переходе прав на земельный участок или об образовании земельного участка обеспечи-
вает подготовку измененного разрешения на строительство в двух экземплярах в соответствии с формой 
разрешения на строительство, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации                                                      от 03.06.2022 № 446/пр на 
бумажном и (или) электронном носителе.  

Регистрационный номер измененного разрешения на строительство остается прежним, под словами 
«РАЗРЕШЕНИЕ на строительство» в скобках указывается номер и дата вносимых изменений путем впе-
чатывания слов «с изменениями № ____ от ________».

Содержание разрешения на строительство меняется в объеме, необходимость которого установлена 
при принятии решения о наличии оснований для внесения изменения в разрешение на строительство, 
остальное содержание разрешения на строительство остается без изменений.

При этом на последней странице разрешения на строительство в нижнем левом углу указываются 
сведения о всех ранее выданных разрешениях на строительство, а также ранее внесенных изменениях.

В представленных подлинниках разрешения на строительство, в которое вносится изменение на по-
следней странице в нижнем левом углу указывается: «утратило силу в связи с внесением изменения 
№________ от ________»;

3) в случае поступления заявления о внесении изменения в разрешение на строительство исключи-
тельно в целях продления срока действия документа разрешение на строительство сохраняет прежние 
дату и номер выдачи. 

Внесение изменения производится путем впечатывания в разрешение на строительство после даты 
его выдачи реквизита продления согласно форме разрешения на строительство, утвержденной При-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
03.06.2022 № 446/пр.  

Второе и последующие внесение изменений в разрешение на строительство в целях продления срока 
действия разрешения осуществляются путем проставления в разрешении на строительство штампа с 
указанием срока продления разрешения на строительство.

4) передает уполномоченному должностному лицу подготовленное разрешение на строительство для 
заверения подписью и печатью Отдела архитектуры и градостроительства.

Разрешение на строительство, выполненное на электронном носителе, заверяются усиленной квали-
фицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, после этого регистрируют-
ся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Арамильского городского 
округа.

После регистрации один экземпляр разрешения на строительство, заверенный печатью Отдела архи-
тектуры и градостроительства и подписью и (или) усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью уполномоченного должностного лица, передаются специалисту, ответственному за выдачу резуль-
тата муниципальной услуги.

3.18. При наличии оснований, указанных в пунктах 2.21 – 2.26 Регламента, готовится отказ в выдаче 
разрешения на строительство, во внесении изменений в разрешение на строительство, оформляется в 
виде мотивированного решения об отказе согласно Приложениям № 6, № 7 к Регламенту, подписывается 
уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

3.19. Срок исполнения административной процедуры составляет один рабочий день. 
3.20. Результатом исполнения административной процедуры является разрешение на строительство 

(вновь сформированное либо с внесенными изменениями) либо решение об отказе в выдаче разрешения 
на строительство, во внесении изменений в разрешение на строительство и направление указанных до-
кумента либо решения в Многофункциональный центр (в том числе в форме электронного документа 
при наличии технической возможности) в случае, если документы поданы Заявителем через Много-
функциональный центр.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги

3.21. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, упол-
номоченным на выполнение административной процедуры, специалистом, результата предоставления 
муниципальной услуги. 

Выдача разрешения на строительство или решения об отказе в выдаче разрешения на строительство, 
во внесении изменений в разрешение на строительство производится в Отделе архитектуры и градо-
строительства лично Заявителю или его Представителю после установления его личности и проверки 
полномочий на совершение действий по получению результата предоставления муниципальной услуги.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги в Отделе архитектуры и градостроитель-
ства производится с подтверждением получения документов личной подписью Заявителя или его Пред-
ставителя в книге учета выдачи результатов предоставления муниципальной услуги в течение 15 минут 
с момента обращения Заявителя или его Представителя за результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Разрешение на строительство объекта капитального строительства выдается в форме электронного 
документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квали-
фицированной электронной подписи, если это указано в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.22. Заявителю или его уполномоченному представителю выдается подлинник разрешения на стро-
ительство объекта капитального строительства. Второй подлинник разрешения остается на хранении в 
Отделе архитектуры и градостроительства с пакетом поступивших документов. 

3.23. Направление в Многофункциональный центр результата предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между Многофунк-
циональным центром и Администрацией Арамильского городского округа.

При наличии технической возможности результат предоставления муниципальной услуги направля-
ется Отдел архитектуры и градостроительства в Многофункциональный центр в форме электронного 
документа для составления и выдачи Многофункциональным центром документа на бумажном носи-
теле, заверенного в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче Заявителям документов на 
бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам пре-
доставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче Заявителям на основании 
информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-техноло-
гической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носи-
теле и заверение выписок из указанных информационных систем». 

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из Отдела архитектуры и градо-
строительства в Многофункциональный центр не входит в общий срок предоставления муниципальной 
услуги.

3.24. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство Отдел архитектуры и гра-
достроительства направляет копию такого разрешения в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано раз-
решение на строительство объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, или в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если 
выдано разрешение на строительство иных объектов капитального строительства. В случае внесения 
изменений в разрешение на строительство уведомление о принятом решении или изменениях в разреше-
нии на строительство объекта капитального строительства направляется органом, уполномоченным на 
предоставление муниципальной услуги, в федеральный орган исполнительной власти или орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный строительный 
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надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства в течение пяти дней со 
дня принятия решения.

3.25. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство в случае строительства 
объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования терри-
тории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отноше-
нии реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования 
территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит 
изменению, Отдел архитектуры и градостроительства направляет (в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государственной 
власти или органы местного самоуправления, принявшие решение об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территории в связи с размещением объекта, в целях строительства, 
реконструкции которого выдано разрешение на строительство. 

3.26. В течение пяти рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство объекта капитального 
строительства, в том числе измененного разрешения на строительство, Отдел архитектуры и градостро-
ительства обеспечивает (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного вза-
имодействия) передачу в органы, уполномоченные на размещение в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности, сведений, документов, материалов, указанных 
в пунктах 3.1 – 3.3 и 6 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.27. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство объекта капитального 
строительства жилого назначения, в том числе измененного разрешения на строительство, Отдел архи-
тектуры и градостроительства размещает информацию о выданном разрешении на строительство (об 
измененном или исправленном в результате устранения технической ошибки разрешении на строитель-
ство) в единой информационной системе жилищного строительства способами, установленными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2019 № 319 «О единой информационной 
системе жилищного строительства» (при наличии технической возможности). 

3.28. В течение пяти рабочих дней со дня выдачи измененного разрешения на строительство объекта 
капитального строительства Отдел архитектуры и градостроительства обеспечивает направление уве-
домления о принятом решении или изменениях в разрешении на строительство объекта капитального 
строительства в орган регистрации прав и Застройщику.

3.29. Результатом исполнения административной процедуры является выдача Заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах

3.30. Технической ошибкой, допущенной при оформлении разрешения на строительство объекта ка-
питального строительства, внесении изменения в него, является описка, опечатка, грамматическая или 
арифметическая ошибка либо иная подобная ошибка. 

3.31. В случае выявления технической ошибки в документе, являющемся результатом предоставления 
муниципальной услуги, Заявитель вправе обратиться в Отдел архитектуры и градостроительства с за-
явлением об исправлении допущенной технической ошибки.

3.32. Основанием для начала процедуры по исправлению технической ошибки, допущенной в до-
кументах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 
поступление в Отдел архитектуры и градостроительства заявления об исправлении технической ошибки 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об ис-
правлении технической ошибки).

Заявление об исправлении технической ошибки, оформленное согласно Приложению № 8 к Регламен-
ту, подписанное Заявителем, подается с оригиналом разрешения на строительство объекта капитального 
строительства, в котором требуется исправить техническую ошибку (в случае выдачи разрешения на 
строительство на бумажном носителе), документами, имеющими юридическую силу, свидетельствую-
щими о наличии технической ошибки (при наличии), лично или через организацию почтовой связи.

Специалист отдела, ответственного за выдачу разрешения на строительство объекта капитального 
строительства Отдела архитектуры и градостроительства, после изучения документов, на основании 
которых оформлялось и выдавалось разрешение на строительство объекта капитального строительства, 
вносились изменения в него, принимает решение об исправлении технической ошибки при установле-
нии факта наличия технической ошибки либо об отказе в исправлении технической ошибки в случае 
отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о наличии технической ошибки.

Исправленное разрешение на строительство объекта капитального строительства либо решение об 
отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство объекта капитального строительства, 
оформленное согласно Приложению № 9 к Регламенту, выдается Заявителю в течение пяти рабочих дней 
с даты поступления заявления об исправлении допущенной технической ошибки.

При исправлении технической ошибки, допущенной в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, не допускается:

– изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги;

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были пред-
ставлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.33. Исчерпывающими основаниями для отказа в исправлении технической ошибки являются:
1) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2, 1.3 Регламента;
2) отсутствие факта допущения ошибок в разрешении на строительство объекта капитального стро-

ительства;
3) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки;
4) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
5) разрешение на строительство объекта капитального строительства, в котором допущена техниче-

ская ошибка, Отдела архитектуры и градостроительства не выдавалось;
6) действие разрешения на строительство объекта капитального строительства прекращено, истекло, 

в том числе в связи с выдачей взамен него нового разрешения на строительство объекта капитального 
строительства;

7) к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором требуется исправить техническую ошиб-
ку (в случае выдачи разрешения на строительство на бумажном носителе).

Критерием принятия решения об исправлении технической ошибки является наличие технической 
ошибки, допущенной в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.34. Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
– мотивированное решение об отказе в исправлении технической ошибки, допущенной в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или при-

нятого решения в журнале исходящей документации.
3.35. В целях исправления технической ошибки оформляется правовой акт Администрации Арамиль-

ского городского округа об исправлении технической ошибки с подробным указанием вносимых изме-
нений, который подлежит согласованию в установленном в Отделе архитектуры и градостроительства 
порядке.

После подписания и регистрации правового акта Отдел архитектуры и градостроительства оформля-
ется исправленное разрешение на строительство в двух экземплярах, дата и номер разрешения остают-
ся прежними, под словом «РАЗРЕШЕНИЕ» указывается в скобках: (в редакции ____________________ 
(указать наименование правового акта органа местного самоуправления муниципального образования 
Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу) от _________ № ______).

3.36. После подписания, проставления печати Отдела архитектуры и градостроительства один экзем-
пляр исправленного разрешения выдается Заявителю, второй экземпляр разрешения хранится в отделе, 
ответственном за выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
Отделе архитектуры и градостроительства. Оригинал разрешения, в котором допущена техническая 
ошибка, остается на хранении в отделе, ответственном за выдачу разрешений на строительство и ввод 
объектов в эксплуатацию, вместе с актом органа местного самоуправления Арамильского городского 
округа об исправлении технической ошибки.

3.37. Специалист отдела, ответственного за выдачу разрешений на строительство и разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию Отдела архитектуры и градостроительства, в течение одного рабочего 
дня сообщает Заявителю по телефону о готовности к выдаче исправленного разрешения на строитель-
ство, выдает Заявителю исправленное разрешение на строительство либо выдает решение об отказе в 
исправлении технической ошибки с возвращением оригинала представленного разрешения. Заявитель 
подтверждает получение документов личной подписью.

3.38. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе Отдела архитектуры 
и градостроительства в случае самостоятельного выявления факта технической ошибки, допущенной в 
разрешении.

Порядок выдачи дубликата разрешения на строительство объекта капитального строитель-
ства

3.39 Заявитель вправе обратиться в Отдел архитектуры и градостроительства с заявлением о выдаче 
дубликата разрешения на строительства объекта капитального строительства (далее – заявление о вы-
даче дубликата), оформленном согласно Приложению № 10 к Регламенту.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строительства объекта 
капитального строительства, установленных пунктом 3.40 Регламента Отдел архитектуры и градостро-
ительства выдает дубликат разрешения на строительство объекта капитального строительства с присво-
ением того же регистрационного номера, который был указан в ранее выданном разрешении. В случае, 

если ранее Заявителю было выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата разрешения на строительство объекта 
капитального строительства Заявителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат разрешения на строительство объекта капитального строительства либо решение об отказе 
в выдаче дубликата разрешения на строительство объекта капитального строительства, оформленное 
согласно Приложению № 11 к Регламенту выдается Заявителю в течение пяти рабочих дней с даты по-
ступления заявления о выдаче дубликата.

3.40. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строитель-
ства объекта капитального строительства:

1) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2, 1.3 Регламента;
2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для оформления дубликата разрешения;
3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4) разрешение на строительства объекта капитального строительства, дубликат которого необходимо 

выдать, Отделом архитектуры и градостроительства не выдавалось;
5) действие разрешения на строительства объекта капитального строительства истекло или прекра-

щено.

Порядок оставления заявления о выдаче разрешения
на строительство объекта капитального строительства, 

о внесении изменений в него, уведомления без рассмотрения

3.41. Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления му-
ниципальной услуги, вправе обратиться в Отдел архитектуры и градостроительства с заявлением об 
оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, о 
внесении изменений в него, уведомления без рассмотрения, оформленного согласно Приложению  № 
12 к Регламенту. 

На основании поступившего заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 
строительства, о внесении изменений в него, уведомления без рассмотрения Отдел архитектуры и гра-
достроительства принимает решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, о внесении изменений в него, уведомления без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального стро-
ительства, о внесении изменений в него, уведомления без рассмотрения, оформленное согласно Прило-
жению № 13 к Регламенту, направляется Заявителю способом, указанным в заявлении об оставлении о 
выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, о внесении изменений в него, 
уведомления без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об 
оставлении указанных заявления, уведомления без рассмотрения.

Оставление заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, о 
внесении изменений в него, уведомления без рассмотрения не препятствует повторному обращению За-
явителя в Отдел архитектуры и градостроительства за получением муниципальной услуги.

Подраздел 3.2. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предо-
ставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала.
Представление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа За-

явителей к сведениям о муниципальной услуге.

3.42. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, офи-
циальном сайте Арамильского городского округа, в единой информационной системе жилищного стро-
ительства, а также при наличии технической возможности на Региональном портале, в РИАС УРТ СО.

В указанных информационных системах размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель 
вправе представить по собственной инициативе;

2) круг Заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющего-

ся результатом предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
6) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной 

услуги.
Указанная информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании све-

дений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется Заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса

3.43. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей без пред-
варительной записи.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги

3.44. Формирование Заявителем запроса о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 
строительства, о внесении изменений в него, уведомления (далее – запрос) осуществляется посредством 
заполнения электронной формы запроса на Едином портале, в единой информационной системе жилищ-
ного строительства, при наличии технической возможности на Региональном портале, в РИАС УРТ СО 
без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после за-
полнения Заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в подпункте 3 пун-

кта 2.11 и пункте 2.12 Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность заполнения несколькими Заявителями одной электронной формы запроса при обра-

щении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса нескольки-
ми Заявителями;

3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму запроса;

5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений Заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, в единой 
информационной системе жилищного строительства, при наличии технической возможности на Регио-
нальном портале, в РИАС УРТ СО, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери 
ранее введенной информации;

7) возможность доступа Заявителя на Едином портале, в единой информационной системе жилищно-
го строительства, при наличии технической возможности на Региональном портале, в РИАС УРТ СО к 
ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированным запро-
сам – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в подпункте 3 пункта 2.11 и 
пункте 2.12 Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в От-
дел архитектуры и градостроительства посредством Единого портала, единой информационной системы 
жилищного строительства, при наличии технической возможности посредством Регионального портала, 
с использованием РИАС УРТ СО.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления услуги  

3.45. Отдел архитектуры и градостроительства обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня 
с момента подачи заявления о выдаче разрешения на строительство, внесении изменений в него, уве-
домления, а в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним 
первый рабочий день:

1) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление За-
явителю электронного сообщения о поступлении запроса;

2) регистрацию запроса и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления, уведомле-
ния. 

3.46. Электронный запрос становится доступным для должностного лица Отдела архитектуры и гра-
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достроительства, ответственного за прием и регистрацию запроса (далее – ответственное должностное 
лицо), в РИАС УРТ СО – государственной информационной системе, используемой уполномоченным на 
предоставление муниципальной услуги органом для предоставления муниципальной услуги.

Ответственное должностное лицо:
1) проверяет наличие электронных запросов, поступивших посредством Единого портала, Региональ-

ного портала с периодичностью не реже 2 раз в день;
2) рассматривает поступившие запросы и приложенные образы документов (документы);
3) производит действия в соответствии с пунктом 3.45 Регламента.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-

логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в 
пункте 2.18 Регламента, а также осуществляются следующие действия: 

– при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней с даты регистрации запроса о предостав-
лении муниципальной услуги;

- в органе, предоставляющем муниципальную услугу, готовит проект уведомления об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

– при отсутствии указанных оснований Заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной 
форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, при наличии тех-
нической возможности Регионального портала Заявителю будет представлена информация о ходе вы-
полнения указанного запроса. 

Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом структурного 
подразделения, ответственного за регистрацию запроса.

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги.

После принятия запроса Заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муни-
ципальной услуги, статус запроса в личном кабинете на Едином портале, при наличии технической воз-
можности на Региональном портале обновляется до статуса «принято».

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, 
взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

3.47. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.

Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса
о предоставлении муниципальной услуги

3.48. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства, представленного посредством Единого портала, единой информационной си-
стемы жилищного строительства, при наличии технической возможности посредством Регионального 
портала, с использованием РИАС УРТ СО, доводятся до Заявителя путем уведомления об изменении 
статуса заявления в личном кабинете Заявителя указанных информационных систем.

Получение информации о ходе рассмотрения запроса и о результате предоставления муниципаль-
ной услуги производится при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус 
электронного запроса, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной 
инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
2) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
3) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в 

приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых  для предоставления муници-

пальной услуги;
5) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо моти-

вированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
6) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, 
органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муници-

пальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия

3.49. Порядок и условия взаимодействия органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными 
органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги описан в пунктах 3.8 – 3.13 Регламента.

Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской обла-

сти

3.50. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-
можность получения документа: 

– в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью должностного лица органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, направ-
ленного Заявителю в личный кабинет на Едином портале, в единой информационной системе жилищ-
ного строительства, при наличии технической возможности на Региональном портале, в РИАС УРТ СО, 
если такой способ указан в заявлении о предоставлении муниципальной услуги;

– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который За-
явитель получает при личном обращении в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной 
услуги, Многофункциональный центр либо направляется Заявителю посредством почтового отправле-
ния в соответствии с выбранным Заявителем способом получения результата предоставления муници-
пальной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги

3.51. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориаль-
ных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 
предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями сво-
их должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции                                                 от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов 
(их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом ка-
чества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполне-
ния соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на 
Едином портале при реализации технической возможности.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие 
уполномоченного на предоставление муниципальной услуги органа, его должностного лица либо му-
ниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг».

Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе свя-
занные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 
Заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с 
установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 

использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверж-
даемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной 
системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 

предоставления такой услуги

3.52. В целях предоставления муниципальной услуги проверка действительности усиленной квали-
фицированной электронной подписи Заявителя осуществляется с использованием сервиса «Подтверж-
дение подлинности электронной подписи» в информационно-справочном разделе Единого портала.

Подраздел 3.3. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме

3.53. За полгода до истечения срока действия ранее выданного разрешения на строительство Отдел ар-
хитектуры и градостроительства может направлять уведомления в профиль ЕСИА на Едином портале о 
возможности получения услуги по внесению изменений в ранее выданное разрешение на строительство 
в связи с необходимостью продления срока его действия. 

3.54. После получения Заявителем услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка 
через каждый год, в течение трех лет Отдел архитектуры и градостроительства направляет уведомление 
в профиль ЕСИА о возможности получить муниципальную услугу, в случае если в соответствии с вы-
данным градостроительным планом земельного участка строительство объектов на земельном участке 
не запрещено. 

3.55. Указанные в пунктах 3.53 и 3.54 Регламента административные процедуры могут быть реа-
лизованы после разработки шаблонов уведомлений для проактивного информирования Заявителей о 
возможности получения услуги, согласования указанных шаблонов уведомлений на Едином портале, 
настройки профиля ЕСИА для проактивного информирования Заявителей о возможности получения 
услуги на Едином портале, утверждения административного регламента услуги, предусматривающего 
проактивное информирование Заявителя о возможности получения услуги.

3.56. Порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме будет 
определен после выполнения условий, указанных в пункте 3.55 Регламента.

Подраздел 3.4. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предостав-
лению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур 
(действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предо-
ставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса

Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в том числе 
посредством комплексного запроса, в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ных услуг, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальных услуг, а также консультирование Заявителей о порядке предоставления муни-
ципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг и через Единый портал, в том числе путем оборудования в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг рабочих мест, предназначен-
ных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3.57. Информирование Заявителя Многофункциональными центрами осуществляется следующими 
способами: 

1) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации 
на официальных сайтах и информационных стендах Многофункциональных центров;

2) при обращении Заявителя в Многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почто-
вых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник Многофункционального центра подробно информирует Заявителей 
по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового 
стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания 
в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может 
превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фа-
милии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефон-
ный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник 
Многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник Многофунк-
ционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может 
предложить Заявителю:

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со спосо-
бом, указанным в обращении);

- назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в письменном 

виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Многофункциональ-
ный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившем в Многофункциональный центр в письменной форме.

Прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посред-
ством автоматизированных информационных систем многофункциональных центров предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, а также прием комплексных запросов

3.58. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение Заяви-
теля, его Представителя с комплектом документов, указанных в подпунктах 2 – 3 пункта 2.11 и пункте 
2.12 Регламента.

Специалист Многофункционального центра, осуществляющий прием заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги:

- проверяет документы, удостоверяющие личность Заявителя, его Представителя, полномочия Заяви-
теля, в том числе полномочия Представителя заявителя действовать от его имени;

- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, 
что:

– документы и (или) их копии удостоверены в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства Российской Федерации, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или опреде-
ленных законодательством должностных лиц;

– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с указа-
нием их мест нахождения;

– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправле-

ний;
– документы не исполнены карандашом;
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых  не позволяет однозначно истолко-

вать их содержание;
- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удо-

стоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, специ-
алист Многофункционального центра, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заве-
ряет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «с подлинным сверено»;

- оформляет запрос о получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и первый эк-
земпляр выдает Заявителю.

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке 
информируется специалистами Многофункционального центра:

– о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
– об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных до-

кументов требованиям Регламента, специалист Многофункционального центра, ответственный за прием 
документов, уведомляет Заявителя о наличии указанных обстоятельств, объясняет Заявителю содержа-
ние выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устране-
нию. Заявитель подтверждает получение указанной информации личной подписью в запросе на предо-
ставление муниципальной услуги.

Многофункциональный центр обеспечивает передачу принятых от Заявителя заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Отдел архитектуры и градостроительства в 
порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 
дня после принятия заявления. 

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, 

межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предо-

ставлении муниципальных услуг

3.59. Формирование и направление Многофункциональным центром межведомственного запроса в 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг, осущест-
вляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между Многофункциональным 
центром и Отделом архитектуры и градостроительства.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, на-

правленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставления муниципальной услуги органами, предоставляющими му-
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ниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные 

услуги

3.60. При выдаче документов специалист Многофункционального центра:
- устанавливает личность Заявителя, его Представителя, на основании документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проверяет полномочия Представителя заявителя (в случае обращения Представителя заявителя);
- определяет статус исполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги в РИАС УРТ СО;
- распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного до-

кумента на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати Многофункционального центра 
(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изо-
бражением Государственного герба Российской Федерации);

- выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за каждый вы-
данный документ;

- запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных ус-
луг Многофункциональным центром.

Невостребованные результаты предоставления муниципальной услуги хранятся в Многофункцио-
нальном центре в течение трех месяцев, по истечении указанного срока подлежат передаче по ведомости 
приема-передачи в Отдел архитектуры и градостроительства.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса

3.61. Многофункциональный центр осуществляет информирование Заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных за-
просов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

3.62. При однократном обращении Заявителя в Многофункциональный центр с запросом на полу-
чение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услу-
ги формируется уполномоченным работником Многофункционального центра и скрепляется печатью 
Многофункционального центра. При этом составление и подписание таких заявлений Заявителем не 
требуется. Многофункциональный центр передает в Отдел архитектуры и градостроительства оформ-
ленное заявление и документы, предоставленные Заявителем, с приложением заверенной Многофунк-
циональным центром копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем оформления комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) инфор-
мация, которые могут быть получены Многофункциональным центром только по результатам предо-
ставления иных указанных в комплексном запросе услуг, направление заявления и документов в Отдел 
архитектуры и градостроительства осуществляется Многофункциональным центром не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем получения Многофункциональным центром таких сведений, доку-
ментов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений 
и необходимых сведений, документов и (или) информации Отдела архитектуры и градостроительства.

3.63. Результаты предоставления услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направля-
ются уполномоченными органами в Многофункциональный центр для выдачи Заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением Регламента, иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется долж-
ностными лицами Отдела архитектуры и градостроительства, ответственными за предоставление муни-
ципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок 
по соблюдению и исполнению положений Регламента.

4.2. Текущий контроль соблюдения специалистами Многофункционального центра последовательно-
сти действий, определенных административными процедурами, осуществляется руководителем соот-
ветствующего офиса Многофункционального центра.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается Отделом ар-
хитектуры и градостроительства, положениями о структурных подразделениях, должностными регла-
ментами.

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформ-
ляемых в процессе предоставления муниципальной услуги. Для текущего контроля используются сведе-
ния служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц 
Отдела архитектуры и градостроительства.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) 
Отдела архитектуры и градостроительства, его должностных лиц, Многофункционального центра и его 
сотрудников.

4.5. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
получателя муниципальной услуги на основании обращения либо заявления. 

4.6. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Отдела архитектуры 
и градостроительства, утверждаемых его руководителем. При плановой проверке полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение положений Регламента;
3) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в выдаче разрешения на строитель-

ство объектов капитального строительства.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
1) получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предпо-

лагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, норматив-
ных правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа;

2) обращения граждан и юридических лиц с жалобой на нарушения законодательства, в том числе на 
качество предоставления муниципальной услуги.

4.7. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги

4.8. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за прием и регистрацию 
заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и 
регистрации указанных документов.

4.9. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за формирование и на-
правление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несет пер-
сональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования и направления межведом-
ственного запроса.

4.10.  Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за рассмотрение пред-
ставленных документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмо-
трения указанных документов.

4.11. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за формирование резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка формирования результата предоставления муниципальной услуги.

4.12. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за прием и регистрацию 
заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи 
указанных документов.

4.13.  Персональная ответственность специалистов Отдела архитектуры и градостроительства, опре-
деляется в соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.

4.14.  По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений Регламента, 
нормативных правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.15. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за со-
блюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Отдела архитектуры и градостроительства 
нормативных правовых актов, а также положений Регламента.

4.16. Проверки также могут проводиться на основании полугодовых или годовых планов работы, по 
конкретному обращению получателя муниципальной услуги.

4.17. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется посредством открытости Отдела архитектуры и градостроительства при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
– направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муни-

ципальной услуги;
– вносить предложения о мерах по устранению нарушений Регламента.
4.18. Должностные лица Отдела архитектуры и градостроительства принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и орга-

низаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления му-

ниципальной услуги (далее – жалоба)

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществленные) в 
ходе предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления муниципального обра-
зования Свердловской области, предоставляющим муниципальную услугу, его должностными лицами и 
муниципальными служащими, а также решения и действия (бездействие) Многофункционального цен-
тра, его работников в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в случаях и порядке, предусмо-
тренными главой 2.1 Федерального закона                                                   от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым мо-
жет быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муниципальных 
служащих Отдела архитектуры и градостроительства жалоба подается для рассмотрения руководителю 
Арамильского городского округа в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме Заявителя, в электронной форме, по почте или через Многофункциональный центр. 

Жалобу на решение Отдела архитектуры и градостроительства также возможно подать для рассмотре-
ния в Администрацию Арамильского городского округа, в письменной форме на бумажном носителе, в 
том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме, по почте или через Многофункциональ-
ный центр. 

5.3. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, его 
работника жалоба подается для рассмотрения в Многофункциональный центр в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме или по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра, его руководителя также 
возможно подать в Министерство цифрового развития и связи Свердловской области (далее – учреди-
тель Многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при лич-
ном приеме Заявителя, в электронной форме, по почте или через Многофункциональный центр.

5.4. В Отделе архитектуры и градостроительства, Многофункциональном центре, у учредителя Мно-
гофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Единого портала

5.5. Органы местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предо-
ставляющие муниципальную услугу, Многофункциональный центр, а также учредитель Многофункци-
онального центра обеспечивают:

1) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа 
местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездей-
ствия) Многофункционального центра, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации:

– на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
– на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, Многофункционально-

го центра (http://mfc66.ru/) и учредителя Многофункционального центра (https://digital.midural.ru/);
– на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной ус-

луги, при наличии технической возможности на Региональном портале;
2) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, его должност-
ных лиц и работников, в том числе в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в пись-
менной форме почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем (Представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг

5.6. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа 
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, а также решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работ-
ников Многофункционального центра регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона                                                            от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ;

2) постановлением Правительства Российской Федерации                                                     от 20 ноября 
2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг».

3) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государствен-
ные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников»;

5.7. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) Многофункционального 
центра, работников Многофункционального центра размещена на Едином портале в разделе «Допол-
нительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru/
category.

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строитель-

ство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)»

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче разрешения на строительство

«____» __________ 20___ г.
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Официально

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строи-
тельство)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать раз-
решение на:

Строительство объекта капитального строительства
Реконструкцию объекта капитального строительства

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, вхо-
дящего в состав линейного объекта)

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, вхо-
дящего в состав линейного объекта)

(указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на который оформля-
ется разрешение на строительство)

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если  Заявителем является 

физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указывают-

ся в случае, если  Заявитель является индивидуальным предпри-
нимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индиви-
дуального предпринимателя,  в случае если Заявитель является 

индивидуальным предпринимателем
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем являет-

ся юридическое лицо:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического 

лица

Сведения об объекте

2.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в со-
ответствии с проектной документацией

(указывается наименование объекта капитального строительства 
в соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком 

проектной документацией)
2.2 Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального 

строительства (указывается в случае проведения реконструкции 
объекта капитального строительства)

3. Сведения о земельном участке
3.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 

пределах которого (которых) расположен или планируется распо-
ложение объекта капитального строительства

(заполнение не обязательно при выдаче разрешения на строитель-
ство линейного объекта, для размещения которого не требуется 

образование земельного участка)
3.2 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в преде-

лах которого (которых) расположен или планируется расположе-
ние объекта капитального строительства

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального строительства будет осу-
ществляться на основании следующих документов:

№ Наименование документа Номер 
доку-
мента

Дата 
доку-
мента

1 Положительное заключение экспертизы проектной документации, и в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

положительное заключение государственной экологической экспертизы с 
указанием организаций, выдавших положительное заключение эксперти-
зы проектной документации, положительное заключение государственной 

экологической экспертизы
2 Градостроительный план земельного участка с указанием органа, выдав-

шего документ (не заполняется в отношении линейных объектов, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации)

3 Проект планировки и проект межевания территории с указанием органа, 
выдавшего документ (заполняется в отношении линейных объектов, кро-
ме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
дата и номер решения указываются в соответствии со сведениями, содер-
жащимися в информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности) 
4 Проектная документация объекта капитального строительства, планиру-

емого к строительству, реконструкции с указанием организации, разрабо-
тавшей документ 

5 Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (если застройщику предоставлено такое 

разрешение)
6 Соглашение об установлении сервитута, публичного сервитута (при на-

личии)
7 Решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями ис-

пользования территории в случае строительства объекта капитального 
строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации подлежит установлению зона с осо-
быми условиями использования территории, или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее установленная зона с 
особыми условиями использования территории подлежит изменению 

8 Договор о развитии территории (в случае, если строительство, рекон-
струкция планируется в границах территории, в отношении которой 

принято решение о комплексном развитии территории, за исключением 
случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии территории или реализации такого решения юри-
дическим лицом, определенным в соответствии с  Градостроительным 

кодексом Российской Федерации Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации)

9 Заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, 
о соответствии раздела проектной документации объекта капитального 
строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны 

исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объ-
ектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной 

в границах территории исторического поселения федерального или ре-
гионального значения (в случае, если строительство или реконструкция 

объекта капитального строительства планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения)

10 Типовое архитектурное решение объекта капитального строительства для 
исторического поселения, в границах которого планируется строитель-

ство, реконструкция объекта капитального строительства (в случае, если 
строительство или реконструкция объекта капитального строительства 

планируется в границах территории исторического поселения федераль-
ного или регионального значения и застройщик осуществляет строитель-
ство или реконструкцию в соответствии с типовым архитектурным реше-

нием, утвержденным для данного исторического поселения).

Приложение: __________________________________________________________
                       ___________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________________________

______________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) 

физического лица: _______________________________
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо 

в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенный по адресу:_________________________________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:_________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной 

системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостовер-
ных данных. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого раз-
решения)»

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка в целях внесения 

изменений в разрешение на строительство

«____» __________ 20___ г.

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строи-
тельство)

Во исполнение требований части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
уведомляю _______________________________________________________________________________
___________

 (о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка путем 
______________________________________________________________________________________

____
объединения, раздела, перераспределения земельных участков,
_____________________________________________________________________________________

____
                                                                         выдела из земельных участков)
и прошу внести изменения в разрешение на строительство.

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если  Заявителем является физиче-

ское лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в слу-

чае, если  Заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя,  в случае если Заявитель является индивидуальным 
предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем является юри-
дическое лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Сведения о разрешении на строительство

№
Орган, выдавший разрешение на строительство

Номер документа
Дата документа

Сведения об объекте

3.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответ-
ствии с проектной документацией

(указывается наименование объекта капитального строительства в соот-
ветствии с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной до-

кументацией)
3.2 Площадь объекта

4. Сведения о земельном участке
4.1 Адрес земельного участка (в соответствии с разрешением на строительство)
4.2 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капи-
тального строительства (в соответствии с разрешением на строительство)

5. Основания внесения изменений в разрешение на строительство*
5.1 В связи с переходом прав на земельный участок, в 

отношении которого прежнему правообладателю 
земельного участка выдано разрешение на строи-

тельство
5.1.1 Реквизиты правоустанавливающих документов на 

земельный участок (указывается номер и дата вы-
дачи, кадастровый номер земельного участка)

5.2 В связи с образованием земельного участка путем 
объединения земельных участков, в отношении ко-
торых или одного из которых выдано разрешение 

на строительство 
5.2.1 Реквизиты решения об образовании земельных 

участков путем объединения земельных участков 
(указывается дата и номер решения, орган, при-
нявший решение, в случае если в соответствии с 
земельным законодательством решение об обра-
зовании земельного участка принимает исполни-
тельный орган государственной власти или орган 

местного самоуправления)



ВЕСТИ
Арамильские 17

№ 45/1 (1451/1) 29.08.2022
Официально

5.3 В связи с образованием земельных участков путем 
раздела, перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков, в отношении 

которых выдано разрешение на строительство 
5.3.1 Реквизиты градостроительного плана земельного 

участка (указывается номер и дата выдачи, орган, 
выдавший градостроительный план земельного 

участка)
5.3.2 Реквизиты решения об образовании земельных 

участков путем раздела, перераспределения зе-
мельных участков или выдела земельных участков 

(указывается дата и номер решения, орган, при-
нявший решение, в случае если в соответствии с 
земельным законодательством решение об обра-
зовании земельного участка принимает исполни-
тельный орган государственной власти или орган 

местного самоуправления)
* заполняются те пункты уведомления, на основании которых требуется внести изменения в раз-

решение на строительство

Приложение: __________________________________________________________
                       ___________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________________________

______________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) 

физического лица: _______________________________
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местно-
го самоуправления либо в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:_________________________________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:_________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной 

системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостовер-
ных данных. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого раз-

решения)»

З А Я В Л Е Н И Е
о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления 

срока действия разрешения на строительство

«____» __________ 20___ г.

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на 
строительство)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести изме-
нения в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство на ____________ месяца (-ев) в соответствии с проектом организации строительства __
______________________________________________________________________

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если  Заявителем является физическое 

лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 

если  Заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-

нимателя,  в случае если Заявитель является индивидуальным предпринимате-
лем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем является юридическое 
лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Сведения о разрешении на строительство

№
Орган, выдавший разрешение на строительство

Номер документа
Дата документа

Приложение: __________________________________________________________
                       ___________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.

Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________________________
______________________________

Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) 
физического лица: _______________________________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государ-

ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местно-
го самоуправления либо в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:_________________________________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:_________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной 

системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостовер-
ных данных. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого раз-

решения)»

З А Я В Л Е Н И Е
о внесении изменений в разрешение на строительство

«____» __________ 20___ г.

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на стро-
ительство)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести из-
менение в разрешение на строительство в связи с _____

________________________________________________________________________
1. Сведения о Заявителе

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физи-
ческое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 

в случае, если  Заявитель является индивидуальным предпринимате-
лем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя,  в случае если Заявитель является индивидуальным 

предпринимателем
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем является 

юридическое лицо:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Сведения об объекте

2.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответ-
ствии с проектной документацией

(указывается наименование объекта капитального строительства в со-
ответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной 

документацией)
2.2 Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального стро-

ительства (указывается в случае проведения реконструкции объекта 
капитального строительства)

                         3. Сведения о ранее выданном разрешении на строительство

№
Орган, выдавший разрешение на строительство

Номер документа
Дата документа

4. Сведения о земельном участке
4.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пре-

делах которого (которых) расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства

(заполнение не обязательно при выдаче разрешения на строительство 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образова-

ние земельного участка)
4.2 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах ко-

торого (которых) расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального строительства будет осу-
ществляться на основании следующих документов:

№ Наименование документа Номер до-
кумента

Дата до-
кумента

1 Положительное заключение экспертизы проектной документации, и в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

положительное заключение государственной экологической экспер-
тизы с указанием организации, выдавшей положительное заключение 

экспертизы проектной документации, положительное заключение госу-
дарственной экологической экспертизы

2 Градостроительный план земельного участка с указанием органа, вы-
давшего документ (не заполняется в отношении линейных объектов, 
кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации)
3 Проект планировки и проект межевания территории с указанием ор-

гана, выдавшего документ (заполняется в отношении линейных объ-
ектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; дата и номер решения указываются в соответствии со 
сведениями, содержащимися в информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности) 
4 Проектная документация объекта капитального строительства, пла-

нируемого к строительству, реконструкции с указанием организации, 
разработавшей документ 

5 Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (если застройщику предоставлено такое 

разрешение)
6 Соглашение об установлении сервитута, публичного сервитута (при 

наличии)
7 Решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями 

использования территории в случае строительства объекта капиталь-
ного строительства, в связи с размещением которого в соответствии 

с законодательством Российской Федерации подлежит установлению 
зона с особыми условиями использования территории, или в случае 

реконструкции объекта капитального строительства, в результате кото-
рой в отношении реконструированного объекта подлежит установле-
нию зона с особыми условиями использования территории или ранее 
установленная зона с особыми условиями использования территории 
подлежит изменению (требование об установлении зоны с особыми 

условиями использования территории до выдачи разрешения на строи-
тельство и о представлении вместе с заявлением о выдаче разрешения 
на строительство копии решения об установлении или изменении зоны 

с особыми условиями использования территории согласно части 59 
статьи 26 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации» при-

меняется с 1 января 2025 года)
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8 Договор о развитии территории (в случае, если строительство, рекон-
струкция планируется в границах территории, в отношении которой 
принято решение о комплексном развитии территории, за исключе-
нием случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием 
решения о комплексном развитии территории или реализации такого 

решения юридическим лицом, определенным в соответствии с  Градо-
строительным кодексом Российской Федерации Российской Федераци-

ей или субъектом Российской Федерации)
9 Заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного 
наследия, о соответствии раздела проектной документации объекта ка-
питального строительства, содержащего архитектурные решения, пред-
мету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установленным гра-

достроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 
расположенной в границах территории исторического поселения фе-

дерального или регионального значения (в случае, если строительство 
или реконструкция объекта капитального строительства планируется в 
границах территории исторического поселения федерального или реги-

онального значения)
10 Типовое архитектурное решение объекта капитального строитель-

ства для исторического поселения, в границах которого планируется 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства (в 
случае, если строительство или реконструкция объекта капитального 

строительства планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения и застройщик 
осуществляет строительство или реконструкцию в соответствии с 

типовым архитектурным решением, утвержденным для данного исто-
рического поселения).

Приложение: __________________________________________________________
                       ___________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________________________

______________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) 

физического лица: _______________________________
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местно-
го самоуправления либо в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:_________________________________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:_________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной 

системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостовер-
ных данных. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого раз-

решения)»

Кому ________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистри-

рованного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименова-
ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_____________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е об отказе в приеме документов  ___________________________________________
_______________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строи-
тельство)

В приеме документов для предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строитель-
ство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строитель-
ство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» Вам отказано по 
следующим основаниям:

№ пункта 
Админи-

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с Ад-
министративным регламентом

Разъяснение причин 
отказа  в приеме доку-

ментов

подпункт 1 
пункта 2.18

заявление о выдаче разрешения на строительство и вне-
сении изменений в него представлено в орган местного 

самоуправления, в полномочия которого не входит предо-
ставление муниципальной услуги

Указывается какое ведом-
ство, организация предо-
ставляет муниципальную 
услугу, информация о его 

местонахождении

подпункт 2 
пункта 2.18

некорректное заполнение полей в форме заявления о вы-
даче разрешения на строительство, заявления о внесении 

изменений, уведомления в том числе в интерактивной 
форме заявлений и уведомления на Едином портале, 

Региональном портале (включая отсутствие заполнения, 
неполное, недостоверное, неправильное, не соответствую-
щее требованиям, установленным в приложениях № 1, № 

2, № 3, № 4 Регламента)

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 3 
пункта 2.18

непредставление документов, предусмотренных подпун-
ктами 2 – 3 пункта 2.11 настоящего Административного 

регламента

Указывается исчерпыва-
ющий перечень докумен-
тов, не представленных 

Заявителем

подпункт 4 
пункта 2.18

представление документов, утративших силу на день об-
ращения за получением муниципальной услуги, включая 
разрешение на строительство, в которое требуется внести 

изменения, срок действия которого истек

Указывается исчерпыва-
ющий перечень электрон-
ных документов, не соот-
ветствующих указанному 

критерию
подпункт 5 
пункта 2.18

представление заявления и документов, содержащих 
противоречивые сведения, незаверенные исправления, 

подчистки, помарки

Указывается исчерпыва-
ющий перечень докумен-
тов, содержащих проти-
воречивые сведения, не-
заверенные исправления, 

подчистки, помарки

подпункт 6 
пункта 2.18

представление нечитаемых документов, в том числе 
представленных в электронной форме, содержащих по-

вреждения, наличие которых не позволяет в полном объ-
еме получить информацию и сведения, содержащиеся в 

документах

Указывается исчерпы-
вающий перечень до-

кументов, содержащих 
повреждения

подпункт 7 
пункта 2.18

заявление о выдаче разрешения на строительство, заяв-
ление о внесении изменений, уведомление и документы, 

необходимые для принятия решения, представлены в элек-
тронной форме с нарушением требований, установленных 

пунктом 2.43 Регламента

Указывается исчерпыва-
ющий перечень электрон-
ных документов, не соот-
ветствующих указанному 

критерию
подпункт 8 
пункта 2.18

поданные в электронной форме заявление и документы 
не подписаны электронной подписью (простой или уси-
ленной квалифицированной) лиц, уполномоченных на 

их подписание, а также в результате проверки усиленной 
квалифицированной электронной подписи выявлено 

несоблюдение установленных действующим законода-
тельством Российской Федерации условий признания ее 

действительности

Указывается исчерпыва-
ющий перечень электрон-
ных документов, не соот-
ветствующих указанному 

критерию

подпункт 9 
пункта 2.18

выдача разрешения на строительство не требуется в со-
ответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации,  постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об 

утверждении перечня случаев, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории, 
перечня случаев, при которых для строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства не требует-
ся получение разрешения на строительство, внесении из-
менений в перечень видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной 
собственности,  без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации», со статьей 2 Закона Свердловской области от 15 

июля 2013 года № 75-ОЗ «Об установлении на территории 
Свердловской области случаев, при которых не требуется 

получение разрешения на строительство»

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 10 
пункта 2.18

заявление подано лицом, не уполномоченным на осущест-
вление таких действий, либо представление интересов 

Заявителя неуполномоченным лицом

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 11 
пункта 2.18

представленные копии документов не заверены в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации

Указывается исчерпыва-
ющий перечень электрон-
ных документов, не соот-
ветствующих указанному 

критерию

Дополнительно информируем: ____________________________________________  _____________
__________________________________________________________    (указывается информация, не-
обходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополнительная инфор-
мация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при на-
личии)

Дата

Приложение № 6 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого раз-

решения)»

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистри-

рованного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименова-
ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ об отказе в выдаче разрешения на строительство
__________________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений строи-
тельство)

По результатам рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство от 
___________№____________ принято решение об отказе в выдаче разрешения на строительство по 
следующим основаниям:

№ пункта 
Админи-

стративно-
го регла-

мента

Наименование основания для отказа в выдаче разрешения на 
строительство объекта капитального строительства в соответ-

ствии с Административным регламентом

Разъяснение при-
чин отказа в выдаче 
разрешения на стро-
ительство объекта 

капитального строи-
тельства

подпункт 
1 пункта 

2.21

отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 1 пун-
кта 2.12 и подпунктом 1 пункта 2.16 Регламента, в том числе и 
в связи с получением ответов на межведомственные запросы, 
свидетельствующих об отсутствии документов и информации, 

которые также не представлены Заявителем по собственной 
инициативе

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 
2 пункта 

2.21

несоответствие представленных документов требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, установленным на дату выдачи представленного для полу-
чения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 
3 пункта 

2.21

несоответствие представленных документов в случае выдачи 
разрешения на строительство, реконструкцию линейного объ-

екта требованиям проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории)

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 
4 пункта 

2.21

несоответствие представленных документов требованиям, уста-
новленным в разрешении на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 
5 пункта 

2.21

несоответствие представленных документов разрешенному ис-
пользованию земельного участка, указанному в правоустанавли-

вающих документах на земельный участок

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 
6 пункта 

2.21

несоответствие представленных документов ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации и действующим на дату вы-

дачи разрешения на строительство

Указываются основа-
ния такого вывода
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подпункт 
7 пункта 

2.21

отсутствие документации по планировке территории, утверж-
денной в соответствии с договором о комплексном развитии 

территории (за исключением случаев самостоятельной реализа-
ции Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации 

или муниципальным образованием решения о комплексном 
развитии территории застройки или реализации такого решения 

юридическим лицом, определенным Российской Федерацией 
или субъектом Российской Федерации в соответствии с  Градо-
строительным кодексом Российской Федерации) в случае, если 
строительство, реконструкция объекта капитального строитель-
ства планируются на территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о комплексном раз-

витии территории

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 
8 пункта 

2.21

поступившее от органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия, заключение о несоответствии раздела 

проектной документации объекта капитального строительства 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к ар-
хитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применитель-
но к территориальной зоне, расположенной в границах террито-
рии исторического поселения федерального или регионального 
значения в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации 

Указываются основа-
ния такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на строительство после устране-
ния указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
__________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:_______________________________________  ____________________
__________________________________________________.    

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче разрешения на 
строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение № 7 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого раз-

решения)»

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистри-

рованного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименова-
ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство
__________________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строи-

тельство)

По результатам рассмотрения _____________________________________________* от 
___________№____________ принято решение об отказе во внесении изменения в разрешение на стро-
ительство по следующим основаниям:

№ пункта 
Админи-

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче разрешения на 
строительство объекта капитального строительства в соответ-

ствии с Административным регламентом

Разъяснение при-
чин отказа в выда-
че разрешения на 

строительство объ-
екта капитального 

строительства

подпункт 1 
пункта 2.22

отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 
2.12 и подпунктом 1 пункта 2.16 Регламента, в том числе и в связи 
с получением ответов на межведомственные запросы, свидетель-
ствующих об отсутствии документов и информации, которые так-

же не представлены Заявителем по собственной инициативе

Указываются 
основания такого 

вывода

подпункт 2 
пункта 2.22

несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объ-
екта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения  на строительство 
или для внесения изменений в разрешение на строительство 

градостроительного плана земельного участка (в случае представ-
ления для внесения изменений в разрешение на строительство 

градостроительного плана земельного участка, выданного после 
получения разрешения на строительство, такой градостроитель-

ный план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня 
направления заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство)

Указываются 
основания такого 

вывода

подпункт 3 
пункта 2.22

несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции

Указываются 
основания такого 

вывода

подпункт 4 
пункта 2.22

несоответствия планируемого объекта капитального строитель-
ства разрешенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации и действующим 
на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на 

строительство

Указываются 
основания такого 

вывода

подпункт 5 
пункта 2.22

подача заявления о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока 

действия разрешения на строительство

Указываются 
основания такого 

вывода

подпункт 1 
пункта 2.23

отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок 
реквизитов правоустанавливающих документов на такой земель-

ный участок

Указываются 
основания такого 

вывода

подпункт 2 
пункта 2.23

отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 
2.12 и подпунктом 2 пункта 2.16 Административного регламента, 

в том числе и в связи с получением ответов на межведомствен-
ные запросы,  свидетельствующих об отсутствии документов и 

информации, которые также не представлены Заявителем по соб-
ственной инициативе

Указываются 
основания такого 

вывода

подпункт 3 
пункта 2.23

недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе 
прав на земельный участок, в отношении которого в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство

Указываются 
основания такого 

вывода

подпункт 1 
пункта 2.24

отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка пу-
тем объединения земельных участков, в отношении которых или 
одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации выдано разрешение на строительство, 
реквизитов решения об образовании земельных участков, если 
в соответствии с земельным законодательством решение об об-

разовании земельного участка принимает исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления

Указываются 
основания такого 

вывода

подпункт 2 
пункта 2.24

отсутствие подлинника разрешения на строительство, в которое 
требуется внести изменения, в случае представления уведомления 

об образовании земельного участка путем объединения земель-
ных участков

Указываются 
основания такого 

вывода

подпункт 3 
пункта 2.24

недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образо-
вании земельного участка путем объединения земельных участков

Указываются 
основания такого 

вывода

подпункт 1 
пункта 2.25

отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка пу-
тем раздела, перераспределения земельных участков или выдела 
из земельных участков, в отношении которых в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано раз-
решение на строительство реквизитов решения об образовании 

земельных участков, если в соответствии с земельным законода-
тельством решение об образовании земельного участка принима-
ет исполнительный орган государственной власти или орган мест-

ного самоуправления, и реквизитов градостроительного плана 
земельного участка, на котором планируется осуществить строи-

тельство, реконструкцию объекта капитального строительства

Указываются 
основания такого 

вывода

подпункт 2 
пункта 2.25

отсутствие подлинника разрешения на строительство, в которое 
требуется внести изменения, в случае представления уведомления 

об образовании земельного участка путем раздела, перераспре-
деления земельных участков или выдела из земельных участков 

( в случае выдачи разрешения на строительство на бумажном 
носителе)

Указываются 
основания такого 

вывода

подпункт 3 
пункта 2.25

недостоверность сведений, указанных в уведомлении об обра-
зовании земельного участка путем раздела, перераспределения 

земельных участков или выдела из земельных участков

Указываются 
основания такого 

вывода

подпункт 4 
пункта 2.25

несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объ-
екта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

градостроительного плана образованного земельного участка 
(при этом градостроительный план земельного участка должен 

быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уведом-
ления)

Указываются 
основания такого 

вывода

подпункт 5 
пункта 2.25

несоответствие планируемого объекта капитального строитель-
ства разрешенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации и действующим 
на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на 

строительство

Указываются 
основания такого 

вывода

подпункт 1 
пункта 2.26

отсутствие подлинника разрешения на строительство, в которое 
требуется внести изменения в части продления срока его дей-

ствия( в случае выдачи разрешения на строительство на бумаж-
ном носителе)

Указываются 
основания такого 

вывода

подпункт 2 
пункта 2.26

наличие в ____________________ (указать наименование органа 
местного самоуправления муниципального образования Сверд-
ловской области, предоставляющего муниципальную услугу) 

информации о выявленном в рамках государственного строитель-
ного надзора, государственного земельного надзора или муници-
пального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по 
строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство или информации 
органа государственного строительного надзора об отсутствии 

извещения о начале работ по строительству, реконструкции, если 
направление такого извещения является обязательным в соот-

ветствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного  
Кодекса Российской Федерации

Указываются 
основания такого 

вывода

подпункт 3 
пункта 2.26

подача заявления о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока 

действия разрешения на строительство

Указываются 
основания такого 

вывода

Вы вправе повторно обратиться с ______________________________________* после устранения 
указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
__________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:_______________________________________  ____________________
__________________________________________________.    

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении изменения в раз-
решение на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

* указывается один из вариантов: заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, 
заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав на земельный участок, об 
образовании земельного участка

Приложение № 8 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого раз-

решения)»

З А Я В Л Е Н И Е 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство

«____» __________ 20___ г.

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на стро-
ительство)

Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в разрешении  на строительство.
1. Сведения о Заявителе

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 
Заявителем является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (не указываются в случае, если За-
явитель является индивидуальным предпри-

нимателем)



ВЕСТИ
Арамильские20

№ 45/1 (1451/1) 29.08.2022
Официально

1.1.3 Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный 

номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщи-

ка – юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении на строительство, содержащем опечатку/ ошибку
№ Орган, выдавший разрешение на строитель-

ство
Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешении на строительство
3.1. Данные (сведения), указан-

ные в разрешении на строи-
тельство объекта капиталь-

ного строительства

Данные (сведения), кото-
рые необходимо указать 
в разрешении  на  стро-
ительство объекта капи-
тального строительства

Обоснование с указанием рек-
визита  (-ов) документа (-ов), 
документации, на основании 

которых принималось решение 
о выдаче разрешения на строи-

тельство

Приложение: __________________________________________________________
                        __________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.

Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) 

физического лица: _______________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муници-
пальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местно-
го самоуправления либо в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:_________________________________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ___________________________
_____________________________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информаци-
онной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостовер-
ных данных. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 9 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого раз-

решения)»

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистри-

рованного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименова-
ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства

__________________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строи-

тельство)

По результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разреше-
нии на строительство от ______________ № _______________ принято решение об отказе во внесении

                       (дата и номер регистрации)
исправлений в разрешение на строительство по следующим основаниям: 

№ пункта Адми-
ни-стратив-ного 

регламента

Наименование основания для отказа во внесении ис-
правлений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства в соответствии с Админи-
стративным регламентом

Разъяснение причин 
отказа во внесении ис-
правлений в разреше-
ние на строительство 
объекта капитального 

строительства

подпункт 1 пункта 
3.33

несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пун-
ктах 1.2, 1.3  Административного регламента

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 2 пункта 
3.33

отсутствие факта допущения ошибок в разрешении на 
строительство объекта капитального строительства

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 3 пункта 
3.33

в заявлении отсутствуют необходимые сведения для ис-
правления технической ошибки

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 4 пункта 
3.33

текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 5 пункта 
3.33

разрешение на строительство объекта капитального 
строительства, в котором допущена техническая ошиб-

ка, ____________________ (указать наименование 
органа местного самоуправления муниципального об-
разования Свердловской области, предоставляющего 

муниципальную услугу) не выдавалось

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 6 пункта 
3.33

действие разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства прекращено, истекло, в том чис-
ле в связи с выдачей взамен него нового разрешения на 

строительство объекта капитального строительства

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 7 пункта 
3.33

к заявлению не приложен оригинал разрешения, в кото-
ром требуется исправить техническую ошибку (в случае 

выдачи разрешения на строительство на бумажном 
носителе)

Указываются основа-
ния такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных ошибок в разрешении на 
строительство объекта капитального строительства после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в __________
________________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:_______________________________________ _____________________
_________________________________________________.    

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в 
разрешение на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение № 10 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разреше-
ние на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 

разрешения)»

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата разрешения на строительство

«___» __________ 20___ г.

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строи-
тельство)

Прошу выдать дубликат разрешения на строительство.
1. Сведения о Заявителе

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем 
является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(не указываются в случае, если Заявитель является ин-
дивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юри-

дического лица

2. Сведения о выданном разрешении на строительство
№ Орган (организация), выдавший(-ая) разрешение  на 

строительство
Номер доку-

мента
Дата  доку-

мента

Приложение: ____________________________________________________________
                        ____________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________

Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) 
физического лица: ___________________________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государ-

ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местно-
го самоуправления либо в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:_________________________________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________________________
________________________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной 
системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостовер-
ных данных. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 11 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разреше-
ние на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 

разрешения)»

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистри-

рованного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименова-
ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства

__________________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строи-

тельство)

По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на строительство от 
________________ № __________________ принято решение об

                                                                       (дата и номер регистрации)
отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство по следующим основаниям:
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№ пункта Адми-
ни-стратив-ного 

регламента

Наименование основания для отказа в выдаче дубли-
ката разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства в соответствии с Административ-

ным регламентом

Разъяснение причин отказа 
в выдаче дубликата раз-

решения на строительство 
объекта капитального стро-

ительства
подпункт 1 пун-

кта 3.40
несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в 
пунктах 1.2, 1.3 Административного регламента.

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 2 пун-
кта 3.40

в заявлении отсутствуют необходимые сведения для 
оформления дубликата разрешения

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 3 пун-
кта 3.40

текст заявления неразборчив, не подлежит прочте-
нию

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 4 пун-
кта 3.40

разрешение на строительство объекта капитального 
строительства, дубликат которого необходимо вы-

дать, ____________________ (указать наименование 
органа местного самоуправления муниципального 
образования Свердловской области, предоставляю-

щего муниципальную услугу) не выдавалось

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 5 пун-
кта 3.40

действие разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства истекло или прекращено

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на строительство объ-
екта капитального строительства после устранения указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в __________
________________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:_______________________________________ _____________________
_________________________________________________.    

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата разре-
шения на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при на-
личии)Дата

Приложение № 12 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разреше-
ние на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 

разрешения)»
З А Я В Л Е Н И Е

об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении из-
менений в разрешение на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на стро-

ительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, 
уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка без рас-

смотрения

«____» __________ 20___ г.

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на стро-
ительство)

Прошу оставить ____________________________________________________* от ________________
№_________________ без рассмотрения.

            (дата и номер регистрации)
Сведения о Заявителе

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является физическое 
лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 

если Заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального пред-

принимателя
1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Приложение: __________________________________________________________
                        __________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.

Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________

Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) 
физического лица: ______________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо 

в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенный по адресу:_________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: __________________________________

_____________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной си-

стеме жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостовер-
ных данных. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при на-
личии)

«_______»  _________________ _______ г.            М.П.
* указывается один из вариантов: заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, 

заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав на земельный участок, об 
образовании земельного участка

Приложение № 13 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разреше-
ние на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 

разрешения)»

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистри-

рованного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименова-
ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений в разрешение на строительство, заявления о внесении изменений в раз-
решение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного 

участка без рассмотрения

На основании Вашего заявления от __________№ _________ об оставлении                                                     
(дата и номер регистрации)

_______________________________________________________* без рассмотрения _____________
___________________________________________________________ (наименование органа местного 

самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство)

принято решение об оставлении ____________________________________________* от 
_____________№___________  без рассмотрения.

                      (дата и номер регистрации)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

Дата

* указывается один из вариантов: заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, 
заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав на земельный участок, об 
образовании земельного

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.08.2022 № 399

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
28.12.2021 № 681 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образо-

вании детей в Арамильском городском округе»

В целях приведения правовой базы в соответствие с приказом Министерства образования и молодеж-
ной политики Свердловской области от 15 июля 2022 года № 648-Д «Об утверждении правил персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области», руко-
водствуясь Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в Арамильском 
городском округе, утвержденное постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
28 декабря 2021 года № 681 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 
образовании детей в Арамильском городском округе», в новой редакции согласно Приложению №1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным органи-
зациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государствен-
ным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении 
которых не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей 
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием 
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифици-
рованного финансирования согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина

Приложение № 1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 25.08.2022 № 399

Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в Арамильском город-
ском округе

1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в Арамильском городском 
округе (далее - Положение) регламентирует порядок взаимодействия участников отношений в сфере 
дополнительного образования в целях обеспечения получения детьми, проживающими на территории 
Арамильского городского округа, дополнительного образования за счет средств местного бюджета Ара-
мильского городского округа.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) Образовательная услуга – услуга по реализации дополнительной общеразвивающей программы, 

оказываемая в рамках системы персонифицированного финансирования;
2) Потребитель – физическое лицо в возрасте от 5 до 18 лет, проживающее на территории Арамиль-

ского городского округа Свердловской области на законных основаниях и имеющее право на получение 
образовательных услуг;

3) Сертификат дополнительного образования – реестровая запись о включении потребителя в систе-
му персонифицированного финансирования, подтверждающая его право на получение дополнительного 
образования за счет средств местного бюджета Арамильского городского округа Свердловской области 
в порядке и на условиях, определяемых настоящим Положением и право исполнителя образовательных 
услуг получить из местного бюджета Арамильского городского округа Свердловской области средства 
на финансовое обеспечение оказания образовательной услуги;

4) Норматив обеспечения сертификата дополнительного образования (номинал сертификата) – объем 
финансового обеспечения оказания образовательных услуг, определяемый и устанавливаемый уполно-
моченным органом Арамильского городского округа Свердловской области для одного ребенка на пе-
риод действия программы персонифицированного финансирования в рамках одного финансового года;

5) Программа персонифицированного финансирования – акт уполномоченного органа, устанавлива-
ющий на определенный период (далее – период реализации программы персонифицированного финан-
сирования) номиналы сертификатов, число действующих сертификатов дополнительного образования, в 
том числе в разрезе отдельных категорий детей, перечень направленностей дополнительного образова-
ния, оплачиваемых за счет средств сертификата дополнительного образования, объем обеспечения сер-
тификатов, а также ограничения по использованию детьми сертификата дополнительного образования 
при выборе дополнительных общеобразовательных программ определенных направленностей;

6) Уполномоченный орган – Отдел образования Арамильского городского округа, являющееся испол-
нителем программы персонифицированного финансирования;

7) Нормативные затраты на реализацию образовательной программы (нормативные затраты) – объем 
затрат, выраженный в рублях, установленный уполномоченным органом Арамильского городского окру-
га в качестве нормативного показателя для оказания услуги по реализации дополнительной общеобра-
зовательной программы, определяемый с учетом характеристик дополнительной общеобразовательной 
программы;

8) Исполнитель образовательных услуг – юридические лица, в том числе государственные (муни-
ципальные) организации различной ведомственной принадлежности (образование, спорт и другие), а 
также негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации и индивидуальные предпри-
ниматели, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, включенные в систему пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Свердловской 
области;

9) Реестр потребителей – перечень сведений о потребителях в электронной форме, учитываемый в ин-
формационной системе, ведение которого осуществляется оператором персонифицированного финан-
сирования в порядке, установленном Правилами персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в Свердловской области, утвержденными приказом Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области от 15 июля 2022 года № 648-Д «Об утверждении правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области» 
(далее - Правила);

10) Реестр сертификатов – реестр сертификатов дополнительного образования в электронной форме, 
учитываемый в информационной системе, ведение которого осуществляется в порядке, установленном 
настоящим Положением;

11) Реестр исполнителей образовательных услуг – реестр образовательных организаций, организаций, 
осуществляющих обучение, индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные обще-
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развивающие программы, включенные в систему персонифицированного финансирования, ведение ко-
торого осуществляется оператором персонифицированного финансирования в порядке, установленном 
Правилами;

12) Реестр предпрофессиональных программ - реестр дополнительных общеобразовательных пред-
профессиональных программ, а также программ спортивной подготовки, реализуемых образовательны-
ми организациями за счет бюджетных ассигнований (за исключением программ, реализуемых детскими 
школами искусств);

13) Реестр значимых программ - реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, реализуемых образовательными организациями за счет бюджетных ассигнований, в установ-
ленном порядке признаваемых важными для социально-экономического развития Арамильского город-
ского округа и/или Свердловской области;

14) Реестр общеразвивающих программ – реестр дополнительных общеобразовательных общераз-
вивающих программ, в который включаются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы, не вошедшие в реестр значимых образовательных программ, в отношении которых муници-
пальным образованием или Министерством образования и молодежной политики Свердловской области 
принято решение о сохранении финансирования за счет средств местного бюджета (бюджета Сверд-
ловской области), независимо от спроса со стороны населения, а также дополнительные общеобразова-
тельные общеразвивающие программы, реализуемые в рамках оказания исполнителем образовательной 
услуги платных образовательных услуг;

15) Реестр сертифицированных программ – реестр дополнительных общеобразовательных общераз-
вивающих программ, в который включаются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы, реализуемые негосударственными исполнителями образовательных услуг, а также государ-
ственными и муниципальными исполнителями образовательных услуг в рамках их внебюджетной дея-
тельности;

16) Автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования детей 
в Свердловской области» (далее – информационная система) – программно-коммуникационная среда, 
создаваемая и используемая с целью автоматизации процедур выбора детьми – участниками системы 
персонифицированного финансирования и их родителями (законными представителями) исполнителей 
образовательных услуг, дополнительных общеобразовательных программ, учета использования серти-
фикатов дополнительного образования, осуществления процедур сертификации дополнительных обще-
образовательных программ и иных процедур, предусмотренных настоящим Положением;

17) Оператор персонифицированного финансирования – региональный модельный центр – структур-
ное подразделение государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердлов-
ской области «Дворец молодёжи».

3. Настоящее Положение устанавливает:
1) Порядок выдачи и учета сертификатов дополнительного образования;
2) Порядок формирования и ведения реестров дополнительных образовательных программ;
3) Порядок формирования и ведения реестра сертифицированных программ;
4) Порядок оплаты услуг за счет средств сертификатов дополнительного образования.
4. По всем вопросам, специально не урегулированным в настоящем Положении, органы местного 

самоуправления Арамильского городского округа руководствуются Правилами.
  I. Порядок выдачи и учета сертификатов дополнительного образования

5. В целях координации внедрения системы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей, учета выдачи сертификатов дополнительного образования уполномоченным 
органом или организацией, наделенной соответствующими полномочиями решением уполномоченного 
органа, в информационной системе осуществляется ведение реестра сертификатов, содержащего следу-
ющие сведения:

1) Идентификационный реестровый номер сертификата дополнительного образования;
2) Дата выдачи сертификата дополнительного образования;
3) Номинал сертификата дополнительного образования, установленный на соответствующий период 

реализации программы персонифицированного финансирования;
4) Дата окончания срока действия номинала сертификата дополнительного образования, указываемая 

оператором персонифицированного финансирования на основании данных программы персонифициро-
ванного финансирования;

5) Данные об использовании сертификата дополнительного образования (с указанием образователь-
ной услуги, исполнителя образовательных услуг, реквизитов договора об образовании, на основании ко-
торого осуществляется обучение с использованием сертификата дополнительного образования, а также 
периода обучения).

6) Номер реестровой записи о получателе сертификата дополнительного образования в реестре по-
требителей.

6. Основанием для включения сведений о сертификате дополнительного образования в реестр серти-
фикатов являются: 

1) Заявление родителя (законного представителя) потребителя, потребителя, достигшего возраста 14 
лет, о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в один 
из реестров программ, содержащее следующие сведения:

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя;
2. Дата рождения потребителя;
3. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) потребите-

ля (в случае подачи заявления родителем (законным представителем);
4. Контактная информация родителя (законного представителя) потребителя (адрес электронной по-

чты, телефон);
5. Данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) потребителя;
6. Данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного пред-

ставителя) потребителя;
7. Информация об ознакомлении обучающегося, его родителя (законного представителя) с настоящим 

Положением;
8. Наименование дополнительной общеобразовательной программы, включенной в реестр образова-

тельных программ;
2) Заявление родителя (законного представителя) потребителя, потребителя, достигшего возраста 14 

лет, о включении в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования де-
тей и формировании сертификата дополнительного образования детей, содержащее следующие сведе-
ния:

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя;
2. Дата рождения потребителя;
3. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) потребите-

ля (в случае подачи заявления родителем (законным представителем);
4. Контактная информация родителя (законного представителя) потребителя (адрес электронной по-

чты, телефон);
5. Данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) потребителя;
6. Данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного пред-

ставителя) потребителя;
7. Информация об ознакомлении обучающегося, его родителя (законного представителя) с настоящим 

Положением.
К заявлениям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Положения, подаваемым впервые, прила-

гается согласие на обработку персональных данных потребителя, родителя (законного представителя) 
потребителя всеми операторами персональных данных.

Заявления, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения, могут быть поданы родителем (за-
конным представителем) потребителя, потребителем, достигшем возраста 14 лет, (далее – заявитель), в 
адрес уполномоченного органа в бумажном виде либо посредством информационной системы.

Заявитель одновременно может подать только одно из заявлений, предусмотренных пунктом 6 на-
стоящего Положения.

7. В случае, если сведения о потребителе не включены в реестр потребителей, сведения о ребенке на-
правляются оператору персонифицированного финансирования для включения таких сведений в реестр 
потребителей в порядке, установленном Правилами.

Заявитель одновременно с заявлениями, предусмотренными пунктом 6 настоящего Положения, по-
даваемыми впервые, предъявляет следующие документы или их копии, заверенные в нотариальном 
порядке:

1) Свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверя-
ющий личность ребенка, или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 
выдаваемое на период оформления паспорта ребенка, документ, удостоверяющий личность гражданина 
иностранного государства;

2) Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
3) Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, или доку-

мент, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
4) Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифициро-

ванного) учета, либо страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего 
данные о номере СНИЛС ребенка.

В случае подачи заявлений, предусмотренных  пунктом 6 настоящего Положения, посредством 
информационной системы, перечисленные документы должны быть представлены заявителем при 
личном обращении в уполномоченный орган в срок не позднее семи рабочих дней со дня подачи за-
явления, за исключением случаев идентификации заявителя посредством применения Единой системы 
идентификации и аутентификации.

Уполномоченный орган в течение 3-х рабочих дней с момента получения заявлений, предусмотрен-
ных пунктом 6 настоящего Положения, и документов, перечисленных в пункте 10 настоящего Положе-
ния, включает сведения о выданном сертификате дополнительного образования в реестр сертификатов 
либо направляет уведомление об отказе в выдаче сертификата дополнительного образования посред-
ством информационной системы с указанием причин отказа.

В случае принятия решения о включении сведений о выданном сертификате дополнительного обра-
зования в реестр сертификатов уполномоченный орган в течение 2-х рабочих дней вносит соответству-
ющую запись в реестр сертификатов посредством информационной системы. 

Отказ в выдаче сертификата дополнительного образования производится в следующих случаях:
1) ранее осуществленной выдачи сертификата дополнительного образования ребенку, в том числе 

иным муниципальным образованием Свердловской области;
предоставления заявителем неполных (недостоверных) сведений, указанных в заявлениях, предусмо-

тренных пунктом 6 настоящего Положения;
отсутствия места (адреса) проживания ребенка на территории Арамильского городского округа 

Свердловской области;
отсутствия согласия заявителя с настоящим Положением, отсутствие согласия потребителя на об-

работку персональных данных по формам, установленным оператором персонифицированного финан-
сирования.

8. Информация о сертификате дополнительного образования, оформленном потребителю, предостав-
ляется родителям (законным представителям) потребителя посредством информационной системы.

9. При подаче заявления о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной програм-
ме, включенной в реестр сертифицированных программ, уполномоченный орган производит начисле-
ние на сертификат дополнительного образования суммы средств, необходимых для оплаты обучения по 
выбранной дополнительной общеобразовательной программе посредством информационной системы, 
рассчитанной согласно Правилам (далее – средства сертификата), при соблюдении следующих условий:

1) Сумма средств сертификатов, начисленных на сертификаты дополнительного образования обуча-
ющимся на период реализации программы персонифицированного финансирования, не превышает пре-
дельный объем финансового обеспечения сертификатов дополнительного образования, установленный 
программой персонифицированного финансирования на соответствующий календарный год;

2) Сумма средств сертификатов, начисленных на сертификат дополнительного образования потреби-
теля по всем образовательным услугам, включая сумму средств, необходимых для оплаты обучения по 
выбранной дополнительной общеобразовательной программе, рассчитанной согласно Правилам в соот-
ветствии с заявлением на обучение, не превышает номинал сертификата дополнительного образования 
потребителя, установленный программой персонифицированного финансирования на соответствующий 
календарный год.

10. Уполномоченный орган в случае начисления средств сертификата в течение 2-х рабочих дней вно-
сит сведения об указанных изменениях в реестр сертификатов посредством информационной системы. 

Аннулирование средств сертификата, начисленных в соответствии с пунктом 15 настоящего Положе-
ния, осуществляется в случае, если в течение двух недель с момента подачи заявления о зачислении на 
обучение по дополнительной общеобразовательной программе родителем (законным представителем) 
потребителя не заключен договор об образовании с исполнителем образовательных услуг в порядке, 
установленном Правилами.

В случае установления вступительных (приемных) испытаний при приеме на обучение по дополни-
тельной общеобразовательной программе указанный срок продлевается на период проведения вступи-
тельных (приемных) испытаний.

В случае аннулирования средств сертификата родитель (законный представитель) потребителя имеет 
право повторно подать заявление о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе. Уполномоченный орган производит начисление номинала на сертификат дополнительного 
образования (производит восстановление ранее аннулированного доступного остатка номинала серти-
фиката дополнительного образования) в порядке, установленном пунктами 15–16 настоящего Положе-
ния.

Уполномоченный орган направляет родителю (законному представителю) потребителя уведомление 
об аннулировании средств сертификата в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения, посред-
ством информационной системы в порядке, устанавливаемым уполномоченным органом.

Для каждого сертификата дополнительного образования уполномоченным органом в информацион-
ной системе создается запись об использовании сертификата дополнительного образования, в которой 
отражается доступный остаток номинала сертификата дополнительного образования в соответствую-
щем году, а также данные об использовании сертификата дополнительного образования (с указанием 
образовательной услуги, исполнителей образовательных услуг, реквизитов договоров об образовании, 
на основании которых осуществляется обучение с использованием сертификата дополнительного об-
разования, а также периода обучения). 

Исключение сведений о сертификате дополнительного образования из реестра сертификатов осу-
ществляется в случае подачи заявления потребителя об отказе от использования сертификата дополни-
тельного образования в бумажном виде в уполномоченный орган либо в электронном виде посредством 
информационной системы.

Формы и порядок работы с заявлениями, уведомлениями, согласиями, указанными в пунктах 6, 15 
настоящего Положения, устанавливаются Министерством образования и молодежной политики Сверд-
ловской области.

  II.  Порядок формирования и ведения реестров дополнительных образовательных программ

11. В целях учета образовательных услуг уполномоченным органом в информационной системе осу-
ществляется ведение реестров образовательных программ (реестра предпрофессиональных программ, 
реестра значимых программ, реестра общеразвивающих программ), содержащих следующие сведения:

1) Идентификатор (номер) дополнительной общеобразовательной программы, определяемый уполно-
моченным органом в виде порядкового номера записи об образовательной программе в информационной 
системе;

2) Идентификатор (номер) исполнителя образовательных услуг, реализующего дополнительную об-
щеобразовательную программу, определяемый оператором персонифицированного финансирования;

3) Возможность зачисления потребителя для прохождения обучения по дополнительной общеобра-
зовательной программе, устанавливаемая уполномоченным органом в связи с получением уведомления 
исполнителя образовательных услуг о завершении (об открытии) набора на указанную дополнительную 
общеобразовательную программу, направляемого в соответствии с настоящим Положением;

4) Наименование дополнительной общеобразовательной программы;
5) Направленность дополнительной общеобразовательной программы;
6) Место реализации дополнительной общеобразовательной программы с указанием муниципального 

образования Свердловской области;
7) Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной общеобразовательной програм-

мы, а также каждой ее отдельной части;
8) Форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе и используемые образова-

тельные технологии;
9) Описание дополнительной общеобразовательной программы;
10) Возрастная категория обучающихся;
11) Категория (категории) состояния здоровья обучающихся (включая указание на наличие ограничен-

ных возможностей здоровья);
12) Период реализации дополнительной общеобразовательной программы в месяцах;
13) Продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной программы в часах;
14) Ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся в одной группе;
15) Сведения о квалификации педагогических работников, реализующих дополнительную общеоб-

разовательную программу.
Сведения, указанные в подпунктах 4) - 15) настоящего пункта, вносятся в информационную систему 

исполнителем образовательных услуг. 
Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней с момента внесения исполнителем образова-

тельных услуг сведений об образовательной программе в информационную систему проводит провер-
ку сведений, предоставляемых исполнителем образовательных услуг согласно пункту 23 настоящего 
Положения, на предмет соответствия следующим критериям (далее – модерация):

Полнота – наличие в совокупности всех сведений, предусмотренных пунктом 23 настоящего Поло-
жения;

Ясность – отсутствие неопределенности и двусмысленности формулировок, вводящих в заблужде-
ние (например, указание нескольких различных направленностей для одной дополнительной общеоб-
разовательной программы);

Соответствие фотографии (фотографий), иллюстрирующей дополнительную общеобразовательную 
программу, наименованию, направленности и описанию дополнительной общеобразовательной про-
граммы;

Соответствие наименования дополнительной общеобразовательной программы и описанию допол-
нительной общеобразовательной программы, а также форме обучения по дополнительной общеобразо-
вательной программе и используемым образовательным технологиям;

Соответствие места реализации дополнительной общеобразовательной программы с указанием Ара-
мильского городского округа адресам мест осуществления образовательной деятельности, указанным в 
лицензии на осуществление образовательной деятельности исполнителя образовательных услуг (за ис-
ключением случая, предусмотренного частью 3 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);

Соответствие целей, задач и ожидаемых результатов дополнительной общеобразовательной про-
граммы форме обучения по дополнительной общеобразовательной программе и используемым образо-
вательным технологиям;

Соответствие сведений о возрастной категории обучающихся, категории (категориям) состояния 
здоровья обучающихся (включая указание на наличие ограниченных возможностей здоровья) целям, 
задачам и ожидаемым результатам дополнительной общеобразовательной программы, форме обучения 
по дополнительной общеобразовательной программе и используемым образовательным технологиям;

Соответствие периода реализации дополнительной общеобразовательной программы в месяцах про-
должительности реализации дополнительной общеобразовательной программы в часах.

12. По результатам проводимой модерации уполномоченный орган принимает решение о включении 
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сведений о дополнительной образовательной программе в реестр предпрофессиональных программ, 
либо в реестр значимых программ, либо в реестр общеразвивающих программ, либо об отказе во вклю-
чении сведений о дополнительной образовательной программе в один из реестров образовательных про-
грамм и уведомляет о принятом решении исполнителя образовательных услуг посредством информаци-
онной системы. 

Решение об отказе во включении сведений о дополнительной образовательной программе в один из 
реестров образовательных программ принимается уполномоченным органом в случае несоответствия 
программы одному или нескольким критериям, указанным в пункте 24 настоящего Положения.

  III.  Порядок формирования и ведения реестра 
сертифицированных программ

13. Исполнитель образовательных услуг, сведения о котором включены в реестр исполнителей об-
разовательных услуг, имеет право на финансовое обеспечение образовательных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в случае, если сведения о дополнительных общеоб-
разовательных программах внесены в реестр сертифицированных образовательных программ.

14. В целях учета образовательных услуг, оплата которых производится за счет средств сертификата 
дополнительного образования, уполномоченным органом в информационной системе осуществляется 
ведение реестра сертифицированных программ, содержащего следующие сведения:

1) Идентификатор (номер) дополнительной общеобразовательной программы, определяемый в виде 
порядкового номера записи об образовательной программе в информационной системе;

2) Идентификатор (номер) исполнителя образовательных услуг, реализующего дополнительную об-
щеобразовательную программу, определяемый уполномоченным органом;

3) Возможность зачисления обучающегося для прохождения обучения по дополнительной общеобра-
зовательной программе, устанавливаемая уполномоченным органом в связи с получением уведомления 
исполнителя образовательных услуг о завершении (об открытии) набора на указанную дополнительную 
общеобразовательную программу, направляемого в соответствии настоящим Положением;

4) Наименование дополнительной общеобразовательной программы;
5) Направленность дополнительной общеобразовательной программы;
6) Место реализации дополнительной общеобразовательной программы с указанием муниципального 

образования Свердловской области;
7) Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной общеобразовательной програм-

мы, а также каждой ее отдельной части;
8) Форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе и используемые образова-

тельные технологии;
9) Описание дополнительной общеобразовательной программы;
10) Возрастная категория обучающихся;
11) Категория (категории) состояния здоровья обучающихся (включая указание на наличие ограничен-

ных возможностей здоровья);
12) Период реализации дополнительной общеобразовательной программы в месяцах;
13) Продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной программы в часах;
14) Ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся в одной группе; 
15) Сведения о квалификации педагогических работников, реализующих дополнительную общеоб-

разовательную программу;
16) Нормативные затраты, которые определяются уполномоченным органом;
17) Стоимость человеко-часа реализации дополнительной общеобразовательной программы, указы-

ваемая исполнителем образовательных услуг по направленности дополнительной общеобразовательной 
программы, если такое право установлено уполномоченным органом;

18) Количество договоров об образовании по дополнительной общеобразовательной программе, за-
ключенных и действующих в текущем периоде реализации программы персонифицированного финан-
сирования;

19) Численность обучающихся, завершивших обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе; 

20) Минимальный и предельный объемы оказания образовательной услуги по реализации дополни-
тельной общеобразовательной программы за текущий календарный год в человеко-часах;

21) Дата включения дополнительной общеобразовательной программы в реестр сертифицированных 
программ.

22) Сведения о результатах прохождения независимой оценки качества дополнительных общеобразо-
вательных программ.

Сведения, указанные в подпунктах 4) - 14), 20) пункта 28 настоящего Положения, вносятся в инфор-
мационную систему уполномоченным органом на основании информации, содержащейся в заявлении, 
направляемом исполнителем образовательных услуг. 

Сведения, указанные в подпунктах 18) – 19) пункта 28 настоящего Положения вносятся уполномо-
ченным органом в информационной системе на основе учета договоров об образовании, заключенных 
за соответствующий период между исполнителями образовательных услуг и потребителями, их роди-
телями (законными представителями) по соответствующим дополнительным общеобразовательным 
программам, оплата по которым осуществляется (осуществлялась) с использованием сертификатов 
дополнительного образования.

Решение о включении дополнительных общеобразовательных программ в реестр сертифицирован-
ных программ принимается уполномоченным органом на основании заявления исполнителя образо-
вательных услуг, поданного в электронной форме, и по результатам проведения независимой оценки 
качества в форме общественной экспертизы согласно регламенту, утверждаемому Министерством об-
разования и молодежной политики Свердловской области.

Для включения сведений о дополнительной общеобразовательной программе в реестр сертифици-
рованных программ и прохождении процедуры независимой оценки качества исполнитель образова-
тельных услуг направляет в уполномоченный орган посредством информационной системы заявление, 
содержащее следующие сведения:

1) Наименование дополнительной общеобразовательной программы (наименование каждой образо-
вательной услуги, реализуемой в рамках дополнительной общеобразовательной программы, – в случае 
выделения ее отдельных частей);

2) Направленность дополнительной общеобразовательной программы;
3) Место реализации дополнительной общеобразовательной программы с указанием муниципального 

образования Свердловской области;
4) Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной общеобразовательной програм-

мы, а также каждой ее отдельной части;
5) Форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе и используемые образова-

тельные технологии;
6) Описание дополнительной общеобразовательной программы;
7) Возрастная категория обучающихся;
8) Категория (категории) состояния здоровья обучающихся (включая указание на наличие ограничен-

ных возможностей здоровья);
9) Период реализации дополнительной общеобразовательной программы в месяцах (всей программы 

и каждой ее отдельной части);
10) Продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной программы в часах (всей 

программы и каждой ее отдельной части);
11) Ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся в одной группе (для каждой 

отдельной части дополнительной общеобразовательной программы);
12) Минимальный и предельный объемы оказания образовательной услуги по реализации дополни-

тельной общеобразовательной программы.
 К заявлению прикладывается соответствующая дополнительная общеобразовательная программа в 

форме прикрепления документа(-ов) в электронном виде.
15. Для каждой дополнительной общеобразовательной программы подается отдельное заявление о 

включении сведений о ней в реестр сертифицированных программ и прохождении процедуры незави-
симой оценки качества.

16. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня с момента получения заявления направляет 
в адрес оператора персонифицированного финансирования дополнительную общеобразовательную про-
грамму в целях проведения процедуры независимой оценки качества.

17. Оператор персонифицированного финансирования в течение 30-ти календарных дней с момента 
получения дополнительной общеобразовательной программы обеспечивает проведение процедуры не-
зависимой оценки качества и направляет сведения о результатах прохождения процедуры независимой 
оценки качества в уполномоченный орган и исполнителю образовательных услуг посредством инфор-
мационной системы. Уполномоченный орган принимает решение о включении указанных сведений в 
реестр сертифицированных программ при одновременном выполнении следующих условий:

1) Представленная дополнительная общеобразовательная программа содержит все необходимые ком-
поненты, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

2) Достоверность сведений, указанных в заявлении исполнителя образовательных услуг о включении 
в реестр сертифицированных программ сведений о дополнительной общеобразовательной программе, 
подтверждается содержанием приложенной к заявлению дополнительной общеобразовательной про-
граммы;

3) Получение по результатам независимой оценки качества итогового среднего балла по результатам 
оценок всех экспертов не ниже установленного в регламенте независимой оценки качества образова-
тельных программ, утвержденном Министерством образования и молодежной политики Свердловской 
области.

18. Уполномоченный орган на основании принятого по результатам проведения общественной экспер-
тизы решения о включении сведений о дополнительной общеобразовательной программе в реестр сер-
тифицированных программ создает запись в реестре сертифицированных образовательных программ, 
в которую вносятся сведения о дополнительной  общеобразовательной программе и реализующем ее 

исполнителе образовательных услуг, а в случае включения данной программы в систему персонифи-
цированного финансирования – также вносятся сведения о нормативной стоимости образовательной 
программы посредством информационной системы.

19. Уполномоченный орган направляет исполнителю образовательных услуг уведомление о созда-
нии записи в реестре сертифицированных программ посредством информационной системы и в случае 
включения данной программы в систему персонифицированного финансирования – также о размере 
нормативной стоимости образовательной программы с учетом ее направленности не позднее 2-х рабо-
чих дней после создания указанной записи. 

20. Исполнитель образовательных услуг, указанный в пункте 52 настоящего Положения, после полу-
чения уведомления уполномоченного органа о включении дополнительной общеобразовательной про-
граммы в реестр сертифицированных программ заключает с уполномоченным органом соглашение о 
предоставлении грантов в форме субсидий в соответствии с типовой формой, установленной финансо-
вым органом Арамильского городского округа.

В случае установления факта неисполнения одного или более положений пункта 35 настоящего 
Положения, уполномоченный орган направляет исполнителю образовательных услуг уведомление об 
отказе во внесении сведений о дополнительной общеобразовательной программе в реестр сертифици-
рованных образовательных программ посредством информационной системы в срок, установленный 
пунктом 35  настоящего Положения.

Исполнитель образовательных услуг имеет право подавать заявление о включении сведений о допол-
нительной общеобразовательной программе в реестр сертифицированных программ и прохождение 
процедуры независимой оценки качества неограниченное число раз.

Исполнитель образовательных услуг имеет право изменить сведения о дополнительной общеобразо-
вательной программе, включенной в реестр сертифицированных программ, направив посредством ин-
формационной системы в уполномоченный орган заявление об изменении сведений о дополнительной 
общеобразовательной программе, содержащее новые, измененные сведения, при условии отсутствия 
действующих договоров об образовании по данной дополнительной общеобразовательной программе.

Исполнитель образовательных услуг имеет право изменить сведения о дополнительной общеобразо-
вательной программе, указанные в подпунктах 5), 11) - 14) пункта 28 настоящего Положения, в случае, 
если на момент изменения указанных сведений отсутствуют действующие договоры об образовании по 
соответствующей дополнительной общеобразовательной программе. 

Уполномоченный орган в течение 10-ти рабочих дней с момента получения заявления исполнителя 
образовательных услуг об изменении сведений о дополнительной общеобразовательной программе 
проверяет выполнение условий, установленных пунктом 35 настоящего Положения. 

В случае выполнения исполнителем образовательных услуг указанных условий, уполномоченный 
орган осуществляет определение нормативной стоимости образовательной программы и вносит необ-
ходимые изменения в реестр дополнительных общеобразовательных программ посредством информа-
ционной системы. 

В случае невыполнения одного из условий, установленных пунктом 35 настоящего Положения, 
уполномоченный орган отказывает исполнителю образовательных услуг в изменении сведений о до-
полнительной общеобразовательной программе. 

Уполномоченный орган направляет исполнителю образовательных услуг уведомление посредством 
информационной системы об изменении либо об отказе в изменении сведений о дополнительной обра-
зовательной программе в реестре дополнительных общеобразовательных программ.

21. Исполнитель образовательных услуг  по своему решению имеет право прекратить возможность 
заключения договоров об образовании по реализуемым им дополнительным общеобразовательным 
программам, направив посредством информационной системы в уполномоченный орган уведомление 
о прекращении возможности заключения договоров об образовании, содержащее информацию о допол-
нительных общеобразовательных программах, включенных в реестр сертифицированных программ, по 
которым предполагается прекращение возможности заключения договоров об образовании. 

22. Исполнитель образовательных услуг  имеет право в любой момент открыть возможность заклю-
чения договоров об образовании по дополнительным общеобразовательным программам, включенным 
в реестр сертифицированных программ,  направив посредством информационной системы в уполномо-
ченный орган уведомление об открытии набора на обучение, содержащее информацию о дополнитель-
ных общеобразовательных программах и об их отдельных частях, по которым предполагается возобнов-
ление возможности заключения договоров об образовании. 

23. Уполномоченный орган в день получения указанных уведомлений вносит соответствующие из-
менения в реестр сертифицированных программ.

24. Формы заявлений и уведомлений, указанных в пунктах 30-32, 35-36 настоящего Положения, уста-
навливаются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

25. Функции уполномоченного органа по формированию и ведению реестра сертификатов, формиро-
ванию и ведению реестров образовательных программ, формированию и ведению реестра сертифициро-
ванных образовательных программ по решению уполномоченного органа могут быть переданы любой 
организации, расположенной на территории Арамильского городского округа Свердловской области.

  IV.  Порядок оплаты услуги за счет средств сертификатов дополнительного образования

26. Финансовое обеспечение оказания услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ осуществляется в пределах, доведённых до уполномоченного органа ли-
митов бюджетных обязательств на соответствующие цели.

27. Финансовое обеспечение муниципальных образовательных услуг, оказываемых муниципальны-
ми образовательными организациями, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг, 
в рамках системы персонифицированного финансирования, осуществляется за счет средств местного 
бюджета Арамильского городского округа Свердловской области в установленном постановлением Ад-
министрации Арамильского городского округа от 18 июля 2022 года № 331 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципальных задания в отношении муниципальных учреждений Арамильского город-
ского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» порядке посредством 
предоставления муниципальным образовательным организациям субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, формируемого в соответствующих объемах для муниципальных 
образовательных организаций.

28. Уполномоченный орган:
1) Формирует муниципальное задание с учетом планируемого объема реализации образовательных 

услуг в рамках системы персонифицированного финансирования;
2) Корректирует муниципальное задание, соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в течение календарного года на осно-
вании данных о фактическом (прогнозном) объеме реализации образовательных услуг. При этом про-
гнозный объем реализации образовательных услуг соответствующей муниципальной образовательной 
организации не может быть меньше суммарного значения заключенных исполнителем услуг договоров 
об образовании. В декабре текущего года проводится обязательная корректировка муниципального за-
дания на основании данных о заключенных исполнителем услуг договоров об образовании.

29. Изменение муниципального задания, соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в порядке, установ-
ленном муниципальными правовыми актами Арамильского городского округа Свердловской области.

30. Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых частными образовательными ор-
ганизациями, организациями, осуществляющими обучение, индивидуальными предпринимателями, как 
осуществляющими образовательную деятельность непосредственно так и реализующими дополнитель-
ные общеобразовательные программы в соответствии с лицензией на право осуществления образова-
тельной деятельности на территории Свердловской области, а также учреждения, в отношении кото-
рых уполномоченный орган не осуществляет функции и полномочия учредителя, включенные в реестр 
исполнителей образовательных услуг (далее – иные организации), в рамках системы персонифициро-
ванного финансирования, осуществляется за счет средств местного бюджета Арамильского городского 
округа Свердловской области, осуществляющего финансовое обеспечение сертификата дополнительно-
го образования, посредством заключения соглашения о предоставлении в соответствии с положениями 
пункта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации иным организа-
циям грантов в форме субсидии в целях оказания услуг по реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ в соответствии с типовой формой Соглашения, утвержденной финансовым органом 
Арамильского городского округа.

31. Порядок предоставления грантов в форме субсидий иным организациям из местного бюджета 
Арамильского городского округа Свердловской области определяется нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа Свердловской области.

Приложение № 2
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 25.08.2022 № 399

ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, орга-

низациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным 
образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении 

которых органами местного самоуправления Арамильского городского округа не осуществля-
ются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных 
услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифици-

рованного финансирования

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным органи-
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зациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государствен-
ным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении 
которых органами местного самоуправления Арамильского городского округа не осуществляются функ-
ции и полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках 
системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей (далее − порядок) устанавливает цели, условия и порядок предостав-
ления грантов в форме субсидий исполнителям услуг Отделом образования Арамильского городского 
округа, осуществляющим управление в сфере образования Администрации Арамильского городского 
округа, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, це-
лей и порядка предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг и ответственности за их 
нарушение.

2. Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения полномочий органов местного 
самоуправления по организации предоставления дополнительного образования детей в рамках систе-
мы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках реализации 
мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-
скому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16.

3. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
1) Образовательная услуга – образовательная услуга по реализации дополнительной общеобразова-

тельной программы, включенной в реестр сертифицированных программ в рамках системы персонифи-
цированного финансирования;

2) Потребитель услуг – родитель (законный представитель) обучающегося, имеющего сертификат до-
полнительного образования, обучающийся, достигший возраста 14 лет, имеющий сертификат дополни-
тельного образования, включенные в реестр потребителей в соответствии с региональными Правилами;

3) Исполнитель услуг – участник отбора в форме запроса предложений, являющийся частной образо-
вательной организацией, организацией, осуществляющей обучение, индивидуальным предпринимате-
лем, государственной образовательной организацией, муниципальной образовательной организацией, 
в отношении которой органами местного самоуправления Арамильского городского округа не осущест-
вляются функции и полномочия учредителя, включенной в реестр исполнителей образовательных услуг 
в рамках системы персонифицированного финансирования;

4) Гранты в форме субсидии − средства, предоставляемые исполнителям услуг Отделом образова-
ния Арамильского городского округа, на безвозмездной и безвозвратной основе по результатам отбора 
в связи с оказанием образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования;

5) Отбор исполнителей услуг – совокупность действий, которые осуществляются потребителями ус-
луг с целью выбора образовательной услуги в соответствии с требованиями, установленными регио-
нальными Правилами;

6) Уполномоченный орган – Отдел образования Арамильского городского округа, осуществляющий 
управление в сфере образования Арамильского городского округа, являющийся главным распорядите-
лем средств местного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджет-
ных обязательств на предоставление грантов в форме субсидии на соответствующий финансовый год и 
плановый период, уполномоченный на проведение отбора и предоставление гранта в форме субсидии;

7) Региональные Правила – Правила персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей в Свердловской области, утвержденные приказом Министерства образования и моло-
дежной политики Свердловской области от 15 июля 2022 года № 648-Д «Об утверждении правил персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования детей».

Понятия, используемые в настоящем порядке, не определенные настоящим пунктом, применяются в 
том значении, в каком они используются в региональных Правилах.

4. Уполномоченный орган осуществляет предоставление грантов в форме субсидии из бюджета Ара-
мильского городского округа в соответствии с решением представительного органа муниципального об-
разования о бюджете Арамильского городского округа на текущий финансовый год и плановый период 
в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы «Раз-
витие образования до 2024 года», утверждённой постановлением Администрации Арамильского город-
ского округа от 29 августа 2019 года № 520 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года» (в ред. от 22.07.2022 № 343).

5. Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках мероприятия «Обеспечение внедрения персо-
нифицированного финансирования» муниципальной программы «Развитие образования до 2024 года», 
утверждённой постановлением Администрации Арамильского городского округа от 29 августа 2019 года 
№ 520 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года» (в ред. от 22.07.2022 № 343). Действие настоящего порядка не распро-
страняется на осуществление финансовой (грантовой) поддержки в рамках иных муниципальных про-
грамм (подпрограмм) Арамильского городского округа.

6. Категории получателей субсидий, имеющих право на получение гранта в форме субсидии: частные 
образовательные организации, организации, осуществляющие обучение, индивидуальные предприни-
матели, государственные образовательные организации, муниципальные образовательные организации, 
в отношении которых органами местного самоуправления Арамильского городского округа не осущест-
вляются функции и полномочия учредителя, включенные в реестр исполнителей образовательных услуг 
в рамках системы персонифицированного финансирования в соответствии с региональными Правилами.

7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого 
портала) при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете).

Раздел II. Порядок проведения отбора исполнителей услуг

8. Отбор исполнителей услуг производится в форме запроса предложений на основании заявок, на-
правленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора крите-
риям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе и обеспечивается ведением реестра 
исполнителей услуг, реестра сертифицированных образовательных программ, а также выполнением 
участниками системы персонифицированного финансирования действий, предусмотренных региональ-
ными Правилами.

9.  Объявление о проведении отбора размещается на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), на котором обе-
спечивается проведение отбора, не позднее чем за 30 календарных дней до даты начала проведения 
отбора.

10. Отбор проводится ежегодно с 1 января по 5 декабря.
Дата начала приема предложений (заявок): 1 января.
Дата окончания приема предложений (заявок): 15ноября.
11. В объявлении о проведении отбора указываются следующие сведения:
1) Сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок исполните-

лей услуг), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объ-
явления о проведении отбора;

2) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты уполномоченного 
органа;

Цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом2 настоящего Порядка, а также результаты 
предоставления субсидии в соответствии с пунктом 39 настоящего Порядка;

Доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц официального сайта, на котором 
обеспечивается проведение отбора;

Требования к исполнителям услуг в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка и перечень до-
кументов, представляемых исполнителями услуг для подтверждения их соответствия указанным требо-
ваниям;

Порядок подачи заявок исполнителями услуг и требований, предъявляемых к форме и содержанию 
заявок, подаваемых исполнителями услуг, в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка;

Порядок отзыва заявок исполнителей услуг, порядок возврата заявок исполнителей услуг, определя-
ющий в том числе основания для возврата заявок исполнителей услуг, порядок внесения изменений в 
заявки исполнителей услуг;

Правила рассмотрения и оценки заявок исполнителей услуг в соответствии с пунктом 17 настоящего 
Порядка;

Порядок предоставления исполнителям услуг разъяснений положений объявления о проведении от-
бора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

3) Срок, в течение которого победитель (победители) отбора должны подписать рамочное соглашение 
о предоставлении грантов в форме субсидий (далее – рамочное соглашение);

4) Условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
5) Дата размещения результатов отбора на официальном сайте, на котором обеспечивается проведение 

отбора, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения по-
бедителя отбора.

12. Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг при одновременном соответ-
ствии на 1 число месяца, в котором им подается заявка на участие в отборе, следующим требованиям:

1) Исполнитель услуг включен в реестр исполнителей образовательных услуг;
2) Образовательная услуга включена в реестр сертифицированных программ;
Участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов;
Участник отбора не получает средства из бюджета Арамильского городского округа в соответствии с 

иными правовыми актами на цели, установленные настоящим Порядком;
У участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Арамильского 

городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами;

У участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, на начало финансового года;

Участник отбора, являющийся юридическим лицом, не должен находиться в процессе ликвидации, 
реорганизации(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являю-
щемуся участником отбора, другого юридического лица), в отношении него не введена процедура бан-
кротства, деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а участник отбора, являющийся индивидуальным предпри-
нимателем, не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководите-
ле, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе являющихся участниками отбора;

Участник отбора, являющийся бюджетным или автономным учреждением, предоставил согласие ор-
гана, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на участие 
в отборе, оформленное на бланке указанного органа.

Документы, подтверждающие соответствие исполнителя услуг критериям, указанным в пункте 12, 
запрашиваются уполномоченным органом самостоятельно в рамках межведомственного взаимодей-
ствия в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в распоряжении которых 
находятся указанные документы (сведения, содержащиеся в них), в том числе в электронной форме с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, если исполнитель услуг 
не представил указанные документы по собственной инициативе.

13. Для участия в отборе исполнитель услуг после получения уведомления оператора персонифици-
рованного финансирования о создании записи в реестре сертифицированных программ в электронной 
форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования и автома-
тизированной информационной системы «Навигатор дополнительного образования в Свердловской об-
ласти» (далее – информационная система) путем заполнения соответствующих экранных форм в личном 
кабинете направляет  в уполномоченный орган  заявку на участие в отборе и заключение с уполномочен-
ным органом рамочного соглашения, содержащую, в том числе, согласие на публикацию (размещение) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об исполнителе услуг, о подавае-
мой исполнителем услуг заявке, иной информации об исполнителе услуг, связанной с соответствующим 
отбором.

Исполнители услуг, являющиеся индивидуальными предпринимателями, одновременно с направле-
нием заявки на участие в отборе  направляют в уполномоченный орган согласие на обработку персо-
нальных данных по форме, установленной уполномоченным органом, по адресу электронной почты, 
указанному в объявлении о проведении отбора в соответствии с подпунктом 2 пункта 11 настоящего По-
рядка, либо посредством почтовой связи, либо в течение 2 рабочих дней после подачи заявки на участие 
в отборе должны лично явиться в уполномоченный орган для подписания указанного согласия.

14. Исполнитель услуг вправе отозвать заявку на участие в отборе, путем направления в уполномо-
ченный орган соответствующего заявления. При поступлении соответствующего заявления уполномо-
ченный орган в течение одного рабочего дня исключает заявку на участие в отборе исполнителя услуг 
из проведения отбора.

15. Изменения в заявку на участие в отборе вносятся по заявлению исполнителя услуг, направленному 
в адрес уполномоченного органа, в течение двух рабочих дней после поступления такого заявления.

16. Должностные лица уполномоченного органа рассматривают заявку исполнителя услуг на участие 
в отборе и в течение 5-ти рабочих дней с момента направления исполнителем услуг заявки на участие в 
отборе принимают решение о заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг либо решение 
об отказе в заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг.

В случае принятия решения о заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг, уполномочен-
ный орган в течение 2-х рабочих дней направляет исполнителю услуг рамочное соглашение по форме 
в соответствии с приложением к настоящему Порядку, подписанное в двух экземплярах. Исполнитель 
услуг обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения подписанного уполномоченным органом 
рамочного соглашения, подписать рамочное соглашение и направить один подписанный экземпляр в 
уполномоченный орган.

17. Решение об отклонении заявки на стадии рассмотрения и об отказе в заключении рамочного со-
глашения с исполнителем услуг принимается уполномоченным органом в следующих случаях:

Несоответствие исполнителя услуг требованиям, установленным пунктом 12 настоящего Порядка;
Несоответствие представленной исполнителем услуг заявки требованиям к заявкам участников от-

бора, установленным в объявлении о проведении отбора;
Недостоверность представленной исполнителем услуг информации, в том числе информации о ме-

сте нахождения и адресе юридического лица;
Подача исполнителем услуг заявки после даты, определенной для подачи заявок;
5) Наличие заключенного между уполномоченным органом и исполнителем услуг в соответствии с 

настоящим порядком и не расторгнутого на момент принятия решения рамочного соглашения.
18. Информация о результатах рассмотрения заявки исполнителя услуг размещается на официальном 

сайте, на котором обеспечивается проведение отбора, не позднее чем через 14 календарных дней после 
определения победителей отбора и должна содержать:

1) Дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) Информация об исполнителях услуг, заявки которых были рассмотрены;
3) Информация об исполнителях услуг, заявки которых были отклонены, с указанием причин их от-

клонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие 
заявки;

4) Наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и порядок 
расчета размера предоставляемой получателю (получателям) субсидии.

19. Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать следующие положения:
1) Наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
2) Обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по образовательной программе определен-

ного числа обучающихся;
3) Порядок формирования и направления уполномоченным органом исполнителю услуг соглашений о 

предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты; 
4) Условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отношении него проверки уполномочен-

ным органом и органом муниципального финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка 
предоставления гранта;

5) Условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при не до-
стижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю 
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении о предоставлении грантов в форме 
субсидии.

Раздел III. Условия и порядок предоставления грантов

20. Проверка на соответствие исполнителя услуг требованиям, установленным пунктом 12 настоя-
щего Порядка, производится при проведении отбора в соответствии с разделом II настоящего Порядка.

21. Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, заключивших рамочное соглашение, рассчи-
тывается на основании выбора потребителями услуг образовательной услуги в порядке, установленном 
региональными Правилами.

22. Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, заключивших рамочное соглашение, рас-
считывается на основании выбора потребителями услуг образовательной услуги, как сумма стоимости 
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с договорами об 
образовании, заключенными исполнителем услуг и указанными в заявках на авансирование средств из 
местного бюджета (заявках на перечисление средств из местного бюджета), по следующей формуле:

23. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, формирует и 
направляет посредством информационной системы в уполномоченный орган заявку на авансирование 
средств из местного бюджета, содержащую сумму и месяц авансирования, и реестр договоров об обра-
зовании, по которым запрашивается авансирование (далее – реестр договоров на авансирование).

24. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:
1) Наименование исполнителя услуг;
2) Основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государствен-

ный регистрационный номер индивидуального предпринимателя);
3) Месяц, на который предполагается авансирование;
4) Идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного образования;
5) Реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
6) Объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об образовании.
25. Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает оплату ему в объеме не более 80 

процентов от совокупных финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об 
образовании, включенными в реестр договоров на авансирование.

26. В случае наличия переплаты в отношении исполнителя услуг, образовавшейся в предыдущие ме-
сяцы, объем перечисляемых средств в соответствии с заявкой на авансирование снижается на величину 
соответствующей переплаты.

27. Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего дня месяца (далее – отчетный месяц), опре-
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деляет объем оказания образовательных услуг в отчетном месяце, не превышающий общий объем, уста-
новленный договорами об образовании.

28. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, формирует и 
направляет посредством информационной системы в уполномоченный орган заявку на перечисление 
средств из местного бюджета, а также реестр договоров об образовании, по которым были оказаны об-
разовательные услуги за отчетный месяц (далее – реестр договоров на оплату).

29. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
1) Наименование исполнителя услуг;
2) Основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государствен-

ный регистрационный номер индивидуального предпринимателя);
3) Месяц, за который сформирован реестр;
4) Идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного образования;
5) Реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
6) Долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем количестве образовательных 

услуг, предусмотренных договорами об образовании (в процентах);
7) Объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема образовательных услуг, ока-

занных за отчетный месяц.
30. Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, определяемую как разница между сово-

купным объемом финансовых обязательств за отчетный месяц перед исполнителем услуг и объемом 
средств, перечисленных по заявке на авансирование исполнителя услуг. В случае, если размер опла-
ты, произведенной по заявке на авансирование исполнителя услуг, превышает совокупный объем обя-
зательств за отчетный месяц, заявка на перечисление средств не выставляется, а размер переплаты за 
образовательные услуги, оказанные за отчетный месяц, учитывается при произведении авансирования 
исполнителя услуг в последующие периоды.

Выполнение действий, предусмотренных пунктом 29 настоящего Порядка, при перечислении 
средств за образовательные услуги, оказанные в декабре, осуществляется до 15 декабря текущего года.

В предоставлении гранта может быть отказано в следующих случаях:
1) Несоответствие представленных исполнителем услуг документов требованиям настоящего поряд-

ка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2) Установление факта недостоверности представленной исполнителем услуг информации.
31. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки на авансирование 

средств из местного бюджета (заявки на перечисление средств из местного бюджета) формирует и на-
правляет соглашение о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзыв-
ной оферты, содержащее следующие положения:

1) Наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
2) Размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему финансовых обязательств уполномо-

ченного органа, предусмотренных договорами об образовании;
3) Обязательство уполномоченного органа о перечислении средств местного бюджета исполнителю 

услуг;
4) Заключение соглашения путем подписания исполнителем услуг соглашения в форме безотзывной 

оферты;
5) Условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения за счет полученного гранта в форме 

субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставле-
ния этих средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими 
порядок предоставления грантов в форме субсидий;

6) Порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии;
7) Порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в случае нарушения порядка, целей 

и условий его предоставления;
8) Порядок, формы и сроки представления отчетов;
9) Ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
10) Условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при не до-

стижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю 
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении о предоставлении грантов в форме 
субсидии.

32. Типовая форма соглашения о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии (до-
полнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении со-
глашения (при необходимости) устанавливается финансовым органом муниципального образования.

33. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с момента 
заключения соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии на следующие счета исполнителя 
услуг:

1) расчетные счета, открытые исполнителям услуг – индивидуальным предпринимателям, юридиче-
ским лицам (за исключением бюджетных (автономных) учреждений) в российских кредитных органи-
зациях;

2) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – бюджетным учреждениям в территориальном ор-
гане Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципаль-
ного образования);

3) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – автономным учреждениям в территориальном ор-
гане Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования), или расчетные счета в российских кредитных организациях.

34. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
1) Капитальное строительство и инвестиции;
2) Приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 

с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами, регу-
лирующими порядок предоставления грантов в форме субсидии;

3) Деятельность, запрещенную действующим законодательством.
35. В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглашения                       о предоставлении 

гранта в форме субсидии и порядка предоставления грантов в форме субсидии Отдел образования, осу-
ществляющий управление в сфере образования Арамильского городского округа, досрочно расторгает 
соглашение с последующим возвратом гранта в форме субсидии.

Раздел IV. Требования к отчетности

36. Результатом предоставления гранта является проведение образовательных мероприятий в объеме, 
указанном исполнителем услуг в заявках на авансирование средств из местного бюджета (заявках на 
перечисление средств из местного бюджета), с даты заключения рамочного соглашения в соответствии 
с пунктом 13 настоящего Порядка по дату окончания действия (расторжения) рамочного соглашения.

37. Исполнитель услуг предоставляет в уполномоченный орган:
1) Не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставления гранта, отчёт об осуществле-

нии расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, определен-
ной типовой формой соглашения, установленной финансовым органом муниципального образования; 

2) Отчет об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финанси-
рования в порядке, сроки, и по форме, установленным уполномоченным органом в соглашении о предо-
ставлении гранта.

Раздел V. Порядок осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением целей, условий и 
порядка предоставления грантов и ответственности за их несоблюдение

38. Орган муниципального финансового контроля осуществляет проверку соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления грантов в форме субсидий их получателями.

39. В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий ее полу-
чателями, орган муниципального финансового контроля осуществляет обязательную проверку получа-
телей грантов в форме субсидий, направленную на:

1) обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

2) подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетности;
3) соблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидий.
Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами органа муници-

пального финансового контроля.
40. Уполномоченный орган и финансовый орган муниципального образования осуществляют мони-

торинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов 
предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соот-
ветствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в 
порядке и по формам, которые установлены приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 29 сентября 2021 года № 138н «Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения ре-
зультатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг».

41. Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии и ор-
ганизацию процедуры приема отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы персо-
нифицированного финансирования в сроки, установленные соглашением о предоставлении грантов в 
форме субсидии, осуществляет уполномоченный орган.

42. Орган муниципального финансового контроля осуществляет последующий финансовый контроль 
за целевым использованием грантов в форме субсидии.

Раздел VI. Порядок возврата грантов в форме субсидии

43. Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг в бюджет муниципального обра-
зования в случае нарушения порядка, целей и условий их предоставления, в том числе непредставления 
отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирова-
ния в сроки, установленные соглашением о предоставлении гранта в форме субсидии.

44. За полноту и достоверность представленной информации и документов несет ответственность 
исполнитель услуг.

45. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется испол-
нителем услуг в течение 10-и рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления о воз-
врате гранта в форме субсидии с указанием причин и оснований для возврата гранта в форме субсидий 
и направляется уполномоченным органом в адрес исполнителя услуг. 

                                      Приложение к порядку 

РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №______

г. _____________________                                                "__" _____________ 20__ г.

_______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Уполномоченный орган», в лице ____________________________________, действующего на основа-
нии ____________________________, с одной стороны, и _______________________________________
_______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель услуг», в лице ________________________
____________________________, действующего на основании ___________________________________
____, с другой стороны,  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  руководствуясь правилами персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей в Арамильском городском округе 
(далее – Правила персонифицированного финансирования) и Порядком предоставления грантов в форме 
субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, инди-
видуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным об-
разовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр ис-
полнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи 
с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования, утвержденными________ от ____________ №______ (далее – 
Порядок предоставления грантов), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения

I.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодействия Сторон по предоставлению 
в 20__-20__ годах гранта в форме субсидии из муниципального бюджета Арамильского городского окру-
га Исполнителю услуг в рамках мероприятия «Обеспечение внедрения персонифицированного финан-
сирования» муниципальной программы «Развитие образования до 2024 года» (далее - грант).

I.2. Целью предоставления гранта является оплата образовательных услуг по реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ, оказанных Исполнителем в рамках системы персонифициро-
ванного финансирования.

II. Порядок и условия предоставления гранта

II.1. Грант предоставляется Уполномоченным органом Исполнителю услуг в размере, определяемом 
согласно Разделу III Порядка предоставления грантов.

II.2. При предоставлении гранта Исполнитель обязуется соблюдать требования Правил персонифици-
рованного финансирования, утвержденных приказом Министерства образования и молодежной полити-
ки Свердловской области от 26 июня 2019 года № 70-Д «Об утверждении методических рекомендаций 
«Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Свердловской 
области» (в редакции приказа от 22.12.2021 № 1245-Д) (далее – Правила персонифицированного финан-
сирования) и Порядка предоставления грантов.

II.3. При заключении настоящего Соглашения Исполнитель услуг выражает свое согласие на осущест-
вление Уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля проверок соблюде-
ния Исполнителем услуг цели, порядка и условий предоставления Гранта.

II.4. Предоставление гранта осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных ре-
шением Администрации Арамильского городского округа о бюджете Арамильского городского округа 
на текущий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств в рамках муниципальной программы «Развитие образования до 2024 года», утвержденной по-
становлением Администрации Арамильского городского округа от 29 августа 2019 № 520 «Об утверж-
дении Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 
2024 года» (в ред. от 22.07.2022 № 343).

Перечисление гранта осуществляется на счет Исполнителя услуг, указанный в разделе VII настояще-
го Соглашения, с учетом требований пункта 25 Порядка предоставления грантов о сумме, необходимой 
для оплаты денежных обязательств Уполномоченного органа перед Исполнителем услуг.

Перечисление гранта Исполнителю услуг осуществляется в пределах суммы, необходимой для опла-
ты денежных обязательств Исполнителя услуг, источником финансового обеспечения которых являют-
ся средства, выделенные на мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей».

III.  Права и обязанности сторон

III.1. Исполнитель услуг обязан:
III.1.1. Осуществлять оказание образовательных услуг в соответствии с условиями договоров об об-

разовании, заключенных с родителями (законными представителями) обучающихся или обучающимися, 
достигшими возраста 14 лет, имеющими сертификаты дополнительного образования по образователь-
ным программам, включенным в реестр сертифицированных программ в соответствии с Правилами пер-
сонифицированного финансирования.

III.1.2. Соблюдать Правила персонифицированного финансирования, в том числе при:
III.1.2.1. заключении договоров об образовании с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет;
III.1.2.2. установлении цен на оказываемые образовательные услуги в рамках системы персонифици-

рованного финансирования;
III.1.2.3. предложении образовательных программ для обучения детей.
III.1.3. Вести реестр заключенных договоров об образовании с родителями (законными представите-

лями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет, в рамках системы персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования в Арамильском городском округе.

III.1.4. Предоставлять Уполномоченному органу ежемесячно реестр договоров на авансирование в 
текущем месяце и реестр договоров за прошедший месяц в соответствии с приложениями № 1, 2 к на-
стоящему Соглашению.

III.1.5. По запросу Уполномоченного органа предоставлять заверенные копии заключенных договоров 
об образовании в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния в Арамильском городском округе.

III.1.6. Принимать на обучение по образовательной программе не менее одного обучающегося в рам-
ках системы персонифицированного финансирования.

III.2. Исполнитель услуг имеет право:
III.2.1. Заключать договоры об образовании с родителями (законными представителями) обучающихся 

или обучающимися, достигшими возраста 14 лет, при одновременном выполнении следующих условий:
III.2.1.1.  образовательная программа, по которой будет проходить обучение, включена в Реестр серти-

фицированных программ системы персонифицированного финансирования;
III.2.1.2.  направленность образовательной программы предусмотрена Программой персонифициро-

ванного финансирования в Арамильском городском округе, утвержденной приказом Отдела образования 
Арамильского городского округа от 21 октября 2021 года № 142 «Об утверждении программы персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей в Арамильском городском округе 
на 2022»;

III.2.1.3. число договоров об образовании по образовательным программам аналогичной направлен-
ности меньше установленного Программой персонифицированного финансирования Арамильского го-
родского округа лимита зачисления на обучение для соответствующей направленности;

III.2.1.4. доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования ребенка в соот-
ветствующем учебном году больше 0 рублей.

III.2.2. Указывать в договорах об образовании, заключаемых в соответствии с Правилами персонифи-
цированного финансирования положение о том, что оплата услуги осуществляется Уполномоченным 
органом в соответствии с настоящим Соглашением.

III.2.3. Требовать от Уполномоченного органа своевременной и в полном объеме оплаты за оказанные 
образовательные услуги в рамках настоящего Соглашения.

III.2.4. Отказаться от участия в системе персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей в Арамильском городском округе.

III.3. Уполномоченный орган обязан:
III.3.1. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату образовательных услуг, оказываемых 
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Исполнителем услуг в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детей в Арамильском городском округе на основании выставляемых Исполнителем услуг счетов 
по настоящему Соглашению, подтверждаемых прилагаемыми реестрами договоров на авансирование и 
реестрами договоров.

III.3.2. Давать разъяснения по правовым вопросам, связанным с заключением и исполнением настоя-
щего Соглашения, в том числе по порядку и срокам оплаты образовательных услуг.

III.4. Уполномоченный орган имеет право:
III.4.1. Пользоваться услугами оператора персонифицированного финансирования, в том числе для 

определения объемов оплаты образовательных услуг, в соответствии с Правилами персонифицирован-
ного финансирования.

III.4.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг обязательств по 
настоящему Соглашению, соблюдению Правил персонифицированного финансирования приостановить 
оплату образовательных услуг.

III.4.3. Требовать от Исполнителя услуг соблюдения Правил персонифицированного финансирования, 
в том числе в части взаимодействия с оператором персонифицированного финансирования.

IV. Порядок формирования и направления Уполномоченным органом Исполнителю услуг со-
глашений о предоставлении Исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной 

оферты

IV.1. Исполнитель услуг ежемесячно, не ранее 2-го рабочего дня текущего месяца, формирует и на-
правляет в Уполномоченный орган заявку на авансирование за текущий месяц, содержащую сумму аван-
сирования с указанием месяца авансирования, и реестра договоров на авансирование, оформляемого в 
соответствии с приложением №1 к настоящему Соглашению.

IV.2. Исполнитель услуг ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным, форми-
рует и направляет в уполномоченную организацию в соответствии с Правилами персонифицированного 
счет на оплату оказанных Услуг, содержащий общую сумму обязательств Уполномоченной организации 
по оплате Услуг, с приложением реестра договоров, оформляемого в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему Договору. 

IV.3. Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней после получения заявки на авансирование, 
направленной согласно пункту 4.1 настоящего Соглашения, осуществляет ее проверку и, в случае от-
сутствия возражений, формирует и направляет Исполнителю услуг соглашение о предоставлении Ис-
полнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты.

V. Ответственность сторон

V.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-
глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодоли-
мой силы.

VI. Заключительные положения

VI.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке Уполномоченным 
органом в следующих случаях: 

VI.1.1. приостановление деятельности Исполнителя услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования Арамильского городского округа;

VI.1.2. завершение реализации программы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования в Арамильском городском округе.

VI.2. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Сторонами в период его действия 
на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон. 
Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Соглашения имеют 
силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

VI.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Соглашению, Стороны бу-
дут стремиться разрешить путем переговоров. В случае если указанные споры и разногласия не смогут 
быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

VI.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Соглашения, 
Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской 
Федерации, а также Правилами персонифицированного финансирования.

VI.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют 
одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Соглашения.

VI.6.  Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
VI.7. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до ис-

полнения Сторонами своих обязательств.

VII. Адреса и реквизиты сторон

Приложение №1
к Рамочному соглашению

от "__" _________ 20__ г. № ___

Реестр договоров на авансирование

Месяц, за который сформирован реестр: _________________________
Наименование исполнителя образовательных услуг: _________________________________
ОГРН исполнителя образовательных услуг:  _________________
Всего подлежит к оплате: _____________________ рублей, что составляет 80% от совокупных обяза-

тельств Уполномоченного органа.

№ 
п.п.

№ дого-
вора

Дата дого-
вора

Номер серти-
фиката

Цена 
услуги, 

руб.

Объем 
услуги, 
часов

Обязательство по 
оплате, рублей

Совокупный объем обязательств Уполномоченного органа

Наименование Исполнителя образовательных услуг

Руководитель Главный бухгалтер

_______________/_________________/
М.П.

_______________/_________________/

Приложение №2
к Рамочному соглашению

от "__" _________ 20__ г. № ___

Реестр договоров

Месяц, за который сформирован реестр: _________________________
Наименование исполнителя образовательных услуг: _________________________________
ОГРН исполнителя образовательных услуг:  _________________
Проавансировано услуг за месяц на сумму: __________________________ рублей
Подлежит оплате: _______________________________ рублей

№ 
п.п.

№ дого-
вора

Дата дого-
вора

Номер серти-
фиката

Цена 
услуги, 

руб.

Объем 
услуги, 
часов

Обязательство по 
оплате, рублей

Совокупный объем обязательств Уполномоченного органа

Наименование Исполнителя образовательных услуг

Руководитель Главный бухгалтер

_________________/_______________/
М.П.

________________/________________/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.08.2022 № 400

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача градостроительного плана земельного участка»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных ус-
луг», руководствуясь статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 16.06.2022 № 295 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа, а также Правил проведения экспертизы про-
ектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
26.08.2019 № 505 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Ара-
мильского городского округа». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     М.С. Мишарина

Приложение  к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
                                                                               от 25.08.2022 № 400

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-
ГИ «ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования регламента

 1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ного плана земельного участка» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества и доступно-
сти предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность админи-
стративных процедур (действий) при осуществлении полномочия по выдаче градостроительного плана 
земельного участка в Арамильском городском округе.

Круг заявителей

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются правообладатели земельных участ-
ков, а также иные лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее – Заявитель). 

1.3. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 Регламента, могут представлять лица, обладающие 
соответствующими полномочиями (далее – Представитель). Полномочия Представителя, выступающего 
от имени Заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в Отделе архитектуры и градостроительства Ад-

министрации Арамильского городского округа (далее – Отдел архитектуры и градостроительства) или 
Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Многофункциональный центр);

2) по телефону в Отделе архитектуры и градостроительства или Многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) https://www.gosuslugi.ru/category;
- на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющемся государ-

ственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее – Региональный портал) 
при наличии технической возможности;

- на официальном сайте Арамильского городского округа https://www.aramilgo.ru/;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Администрации Арамильского 

городского округа или Многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- адресов уполномоченного на предоставление муниципальной услуги органа и Многофункциональ-

ных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
- справочной информации о работе уполномоченного на предоставление муниципальной услуги орга-

на (его структурных подразделений, при наличии);
- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц и при-

нимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бес-

платно.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Отдела архитек-

туры и градостроительства, работник Многофункционального центра, осуществляющие консультиро-
вание, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим во-
просам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Отдела архитектуры и градостроительства не может самостоятельно дать 
ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить не-
обходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следу-
ющих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Отдела архитектуры и градостроительства не вправе осуществлять информиро-

вание, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и 
влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
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1.7. По письменному обращению должностное лицо Отдела архитектуры и градостроительства, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет 
гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 Регламента в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 
года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предостав-
ление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)».

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Арамильского городского округа, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и в Многофункциональном центре размещается следующая справочная инфор-
мация:

- о месте нахождения и графике работы Отдела архитектуры и градостроительства и его структур-
ных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги (при наличии), а также 
Многофункциональных центров;

- справочные телефоны структурных подразделений Администрации Арамильского городского окру-
га, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинфор-
матора (при наличии);

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администра-
ции Арамильского городского округа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Отдела архитектуры и градостроительства размещаются нормативные право-
вые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Регламент, кото-
рые по требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информацион-
ных стендах в помещении Многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашени-
ем, заключенным между Многофункциональным центром и Администрацией Арамильского городского 
округа с учетом требований к информированию, установленных Регламентом. На официальном сайте 
Многофункционального центра размещена справочная информация о местонахождении, графике рабо-
ты, контактных телефонах, адресе электронной почты Многофункционального центра.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о ре-
зультатах ее предоставления может быть получена Заявителем (его Представителем) непосредственно в 
Отделе архитектуры и градостроительства при обращении Заявителя лично, по телефону, посредством 
электронной почты, через Многофункциональный центр, в личном кабинете на Едином портале. 

РАЗДЕЛ II.
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – Выдача градостроительного плана земельного участка.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

2.2. От имени Администрации Арамильского городского округа муниципальная услуга предоставля-
ется Отделом архитектуры и градостроительства.

Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги

2.3. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия:

- управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области;

-  территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
- территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осу-

ществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федерально-
му округу);

- Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;
− ресурсоснабжающие организации, осуществляющие предоставление коммунальных услуг (газос-

набжение, водоснабжение и водоотведение, централизованное теплоснабжение и др.) на территории 
Арамильского городского округа;

− иные государственные органы Свердловской области и подведомственные государственным орга-
нам и органам местного самоуправления организации, уполномоченные на принятие решений об уста-
новлении и изменении границ особо охраняемых природных территорий, санитарно-защитных зон, зон 
охраны объектов культурного наследия.

2.4. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) градостроительный план земельного участка;
2) решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка.
                                                                       
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 

в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмо-

трена законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 
Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги – 14 рабочих дней с даты регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в Отделе архитектуры и градостроительства.

2.7. При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
со дня передачи МФЦ заявления и документов в Отдел архитектуры и градостроительства. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с ука-
занием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
aramilgo.ru и на Едином портале www.gosuslugi.ru, на Едином портале и в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций).

Отдел архитектуры и градостроительства, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня указанных нормативно-правовых актов на сайте Арамильского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-

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

2.8. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет  в Отдел архитектуры и гра-
достроительства либо в МФЦ: 

1) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка, подписанное Заявителем или 
Представителем заявителя, уполномоченным на подписание заявления, и оформленное согласно При-
ложению № 1 к Регламенту. В случаях, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.04.2022 № 603 «О случаях и порядке выдачи разрешений на строительство объектов 
капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на двух и более земельных участ-
ках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для этих целей 
градостроительных планов земельных участков» (далее – постановление Правительства Российской 
Федерации от 06.04.2022 № 603) представляются заявления о выдаче градостроительных планов в от-

ношении каждого из смежных земельных участков либо заявление о выдаче градостроительного плана 
земельного участка, единого в отношении всех смежных земельных участков, на котором планируется 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства, не являющегося линейным. Подача 
заявления и прилагаемых к нему документов возможны посредством личного обращения в орган, упол-
номоченный на предоставление муниципальной услуги, или через Многофункциональный центр. В 
случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка в электронной 
форме посредством Единого портала, при наличии технической возможности посредством Региональ-
ного портала, с использованием региональной информационно-аналитической системы управления 
развитием территории Свердловской области (далее – РИАС УРТ СО), указанное заявление заполняет-
ся путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму в указанных информационных 
системах;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя или Представителя заявителя, уполномоченного 
на подачу, получение документов, а также подписание заявления, из числа документов, включенных в 
перечень, утвержденный частью 6 статьи 7 Федерального закона                                               от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), в случае представления заявления о выдаче 
градостроительного плана земельного участка и прилагаемых к нему документов посредством личного 
обращения в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги или через Много-
функциональный центр (документ подлежит возврату после удостоверения личности). В случае пред-
ставления документов в электронной форме посредством Единого портала, при наличии технической 
возможности посредством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО представление 
указанного документа не требуется, сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя или 
его Представителя, формируются при подтверждении учетной записи в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, использу-
емых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – 
ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

3) документ, подтверждающий полномочия Представителя заявителя действовать от имени Заявите-
ля (в случае обращения за получением муниципальной услуги Представителя заявителя), оформлен-
ный и выданный в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (копия доку-
мента и оригинал для сверки, который возвращается Заявителю, либо нотариально заверенная копия). 
В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, при наличии 
технической возможности посредством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО, ука-
занный документ, выданный Заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной под-
писью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный Заявителем, 
являющимся физическим лицом, – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

4) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на земельный участок, если право на дан-
ный земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (копия 
документа и оригинал для сверки, который возвращается Заявителю, либо нотариально заверенная ко-
пия). В случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 
603, представляются документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на все земельные участки, 
на которых планируется строительство, реконструкция объекта капитального строительства, не являю-
щегося линейным;

5) технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения, которые запрашиваются в ресурсоснабжаю-
щих организациях (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и др.) (копия до-
кументов, цветная скан-копия в формате pdf);

6) топографическую основу в масштабе 1:500 и 1:2000 выполненную кадастровым инженером в соот-
ветствии с действующим законодательством в области градостроительной деятельности, в электронном 
виде в формате *Tab, подготовленную не ранее чем за три месяца до дня представления заявления на 
получение градостроительного плана земельного участка.

2.9. Заявитель или его Представитель представляет в Отдел архитектуры и градостроительства или 
МФЦ заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка, а также прилагаемые к нему 
документы, одним из следующих способов по выбору Заявителя:

1) в электронной форме, в том числе посредством Единого портала, при наличии технической возмож-
ности посредством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО.

В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и прилага-
емых к нему документов указанным способом Заявитель или его Представитель, прошедшие процедуры 
регистрации, идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА или иных государственных ин-
формационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпаде-
ния сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанного 
заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка направляется Заявителем или его 
Представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах 3 – 4 
пункта 2.8 Регламента. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка подписывает-
ся Заявителем или его Представителем, уполномоченным на подписание такого заявления, простой элек-
тронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неква-
лифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удосто-
веряющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 
8 Федерального закона                                                     от 06 июля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (далее – Федеральный закон «Об электронной подписи»), а также при наличии у владельца 
сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в 
соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифицированная 
электронная подпись). 

В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю или его Представителю в Многофункци-
ональных центрах обеспечивается доступ к Единому порталу, Региональному порталу в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

2) на бумажном носителе посредством личного обращения в Отдел архитектуры и градостроительства, 
в том числе через Многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
Многофункциональным центром и органом местного самоуправления, заключенным в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации                                              от 27 сентября 2011 года 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, пу-
блично-правовыми компаниями» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 27 
сентября 2011 года № 797), либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.10. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указан-
ных в пункте 2.8. Регламента, Заявитель лично обращается в органы власти, учреждения и организации.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и кото-
рые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления

2.11. Документами (их копиями или сведениями, содержащимися в них), необходимыми в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые запра-
шиваются уполномоченным на предоставление муниципальной услуги органом в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, и которые Заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, являются:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении Заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (при обращении Заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем);

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на земельный участок, градостроительный план которого просит выдать Заяви-
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тель, или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых 
сведений;

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости  об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на здания, строения, сооружения, расположенные на земельном участке, 
градостроительный план которого просит выдать Заявитель, или уведомление об отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений;

4) информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабже-
ния), определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, муниципального округа, городского округа (при их наличии), в состав которой входят све-
дения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к 
таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию в порядке, установ-
ленном частью 7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) утвержденные проект межевания территории и (или) схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6) договор о комплексном развитии территории в случае, предусмотренном частью 4 статьи 57.3 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения 
о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определен-
ным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации или субъектом Российской 
Федерации);

7) информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный уча-
сток полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования терри-
торий;

8) информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе, если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон;

9) документация по планировке территории в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 57.3 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

В случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 
603, документы, указанные в настоящем пункте, запрашиваются уполномоченным на предоставление 
муниципальной услуги органом в рамках межведомственного взаимодействия в отношении всех земель-
ных участков, на которых планируется строительство, реконструкция объекта капитального строитель-
ства, не являющегося линейным.

Непредставление Заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициати-
ве, не является основанием для отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осу-
ществления действий

2.12. Запрещается требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муници-
пальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

- представления документов, подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги;

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ра-
нее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок, опечаток, исправлений в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;

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

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника Многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя Мно-
гофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, Заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 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, опу-
бликованной на Едином портале либо на официальном сайте Арамильского городского округа;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, являются:

1) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено в орган местного 
самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление муниципальной услуги;

2) некорректное заполнение полей в форме заявления о выдаче градостроительного плана земельно-
го участка, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале, Региональном портале 
(включая отсутствие заполнения, неполное, недостоверное, неправильное, не соответствующее требова-
ниям, установленным в Приложении № 1 Регламента);

3) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2 – 3 пункта 2.8 Регламента;
4) представленные документы утратили силу на день обращения за получением муниципальной ус-

луги;
5) представленные заявление и документы содержат противоречивые сведения, незаверенные исправ-

ления, подчистки, помарки;
6) представление нечитаемых документов, в том числе представленных 
в электронной форме, содержащих повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме по-

лучить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
7) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка и документы, указанные в под-

пунктах 2 – 4 пункта 2.8 Регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, 
установленных пунктом 2.32 Регламента;

8) поданные в электронной форме заявление и документы не подписаны электронной подписью (про-
стой или усиленной квалифицированной) лиц, уполномоченных на их подписание, а также в результате 
проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено несоблюдение установленных 
действующим законодательством Российской Федерации условий признания ее действительности;

9) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представле-
ние интересов Заявителя неуполномоченным лицом;

10) представленные копии документов не заверены в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Решение об отказе в приеме документов, указанных в подпунктах 2 – 4 пункта 2.8 Регламента, на-
правляется Заявителю способом, определенным Заявителем в заявлении о выдаче градостроительного 
плана земельного участка.

Решение об отказе в приеме документов оформляется согласно Приложению № 2 к Регламенту.
2.14. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению Заявителя в Отдел архитек-

туры и градостроительства.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги

2.15. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации.

2.16. Основаниями для отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка являются: 
1) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено лицом, не явля-

ющимся правообладателем земельного участка, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 
статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) отсутствует утвержденная документация по планировке территории в случае, если в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами размещение объ-
екта капитального строительства не допускается при отсутствии такой документации;

3) границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

4) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) запрашивае-
мой информации, которые также не представлены Заявителем по собственной инициативе.

2.17. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не 
может являться основанием для отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка.

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

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

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

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги

2.19. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной пла-
ты. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информа-

цию о методике расчета размера такой платы

2.20. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не пред-
усмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципаль-

ной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата муниципальной услуги в Отдел архитектуры и градостроительства 
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 результата муниципальной услуги также не 
должен превышать 15 минут.

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

2.22. Регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка осуществляется в 
день его поступления в Отделе архитектуры и градостроительства при обращении лично, через Много-
функциональный центр (при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между Администра-
цией Арамильского городского округа и Многофункциональным центром).

2.23. В случае если заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка подано в элек-
тронной форме, специалист Отдела архитектуры и градостроительства не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем подачи заявления, направляет Заявителю электронное сообщение о принятии либо об 
отказе в принятии заявления. Регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме 
электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, осу-
ществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в Отделе архитектуры и градостроительства.

В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка в элек-
тронной форме посредством Единого портала, при наличии технической возможности посредством 
Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО, вне рабочего времени Отдел архитектуры 
и градостроительства либо в выходной, нерабочий праздничный день днем получения заявления о вы-
даче градостроительного плана земельного участка считается первый рабочий день, следующий за днем 
представления Заявителем указанного заявления.

2.24. Регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка осуществляется 
в порядке, предусмотренном в разделе III Регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-

ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации 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

2.25. Центральный вход в здание уполномоченного на предоставление муниципальной услуги органа 
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся на инва-

лидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обору-
дуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвиже-
ние инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя 

из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными 
стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. Оформление 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной ус-
луги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
Заявителями, в том числе Заявителями с ограниченными возможностями.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного за прием доку-

ментов лица;
- графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного за прием документов лица, должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печа-
тающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, 
имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставля-
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ется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и по-

мещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски, 
с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальную услугу, ассистивных и вспомога-
тельных технологий, а также сменного кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных 

услуг наравне с другими лицами.
Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги размещаются на 

первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем здании для свобод-
ного доступа Заявителей.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специалисты уполномо-
ченного органа обязаны осуществлять прием Заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья 
Заявитель не может подняться по лестнице.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставле-

нии муниципальной услуги и их продолжительность; возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-комму-
никационных технологий; возможность либо невозможность получения муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг , в 

том числе в полном объеме, а также посредством запроса о предоставлении нескольких государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ; возможность либо невозможность подачи запроса, документов, ин-
формации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получение результатов 
предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом территори-
альном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору Заявителя 
(экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 

юридических лиц); возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для 
получения муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги 
в пределах территории Свердловской области в любом филиале многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг по выбору Заявителя (экстерритори-
альный принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических 
лиц)

2.26. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в Многофункциональном центре; 
3) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в пределах территории Сверд-
ловской области в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или 
места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места на-
хождения (для юридических лиц) не предусмотрена ввиду отсутствия территориальных подразделений;

4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии 
с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами;

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса 
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в Многофункциональ-

ном центре;
6) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муници-

пальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах территории 
Свердловской области в любом филиале Многофункционального центра по выбору Заявителя (экстер-
риториальный принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) 
(подача документов в любой филиал возможна при наличии технической возможности электронного 
взаимодействия). 

2.27. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Заявителя с должностными лицами 
Отдела архитектуры и градостроительства осуществляется не более 2 раз в следующих случаях:  

1) при обращении заявителя за консультацией о порядке
предоставления муниципальной услуги;
2) при приеме заявления;
3) при получении результата. 
В каждом случае время, затраченное Заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
2.28. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-

ставления, установленным Регламентом;
- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участву-

ющими в предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невни-

мательное) отношение к Заявителям;
- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по 
итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) тре-
бований Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.29. Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения 
муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления муниципальной услуги по экс-
территориальному принципу независимо от его места жительства или места пребывания (для физиче-
ских лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических 
лиц) в любом филиале Многофункционального центра в пределах территории Свердловской области по 
выбору Заявителя. Подача документов в любой филиал возможна при наличии технической возможно-
сти электронного взаимодействия. 

2.30. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги Заявителю необходимо иметь при 
себе документы, представленные в пункте 2.8 Регламента. Заявитель также вправе представить по соб-
ственной инициативе документы, указанные в пункте 2.11 Регламента.

2.31. При обращении Заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Многофункциональный 
центр, его сотрудник осуществляет действия, предусмотренные Регламентом и соглашением о взаимо-
действии, заключенным между Многофункциональным центром и Администрацией Арамильского го-
родского округа.

Многофункциональный центр обеспечивает передачу принятых от Заявителя заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Отдел архитектуры и градостроительства в 
порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 
дня после принятия заявления. При наличии технической возможности Многофункциональный центр 
обеспечивает направление документов Заявителя в электронной форме.

2.32. Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о выдаче градостроительного плана земельно-
го участка, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
3)  xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
4) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff– для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте 3 на-
стоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;          5) zip, rar – для сжатых до-
кументов в один файл;

6) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче градостроительного плана 

земельного участка, выданы и подписаны уполномоченным на предоставление муниципальной услуги 

органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в элек-
тронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не 
допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 
300 – 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, 
печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного гра-

фического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изо-

бражений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о выдаче градостроительного плана земельного 

участка, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за 

исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
- содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содержащих 

структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие 
переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного 
документа, представляемого в электронной форме.

2.33. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка, представленного посредством Единого портала, при наличии технической возможности посредством 
Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО, доводятся до Заявителя путем уведомления об 
изменении статуса уведомления в личном кабинете Заявителя.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, 
представленного на бумажном носителе посредством личного обращения, предоставляются Заявителю 
на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в орган, уполномоченный на предо-
ставление муниципальной услуги, Многофункциональный центр) либо письменного запроса, составля-
емого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

1) на бумажном носителе посредством личного обращения в Отдел архитектуры и градостроитель-
ства, в том числе через Многофункциональный центр, либо посредством почтового отправления с объ-
явленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

2) в электронной форме посредством электронной почты. 
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана 

земельного участка доводятся до Заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону 
в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, Многофункциональный центр) в 
день обращения Заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это пред-
усмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего 
запроса.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)
при предоставлении муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
- прием, проверка документов, подлежащих представлению Заявителем, и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о наличии либо об от-

сутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

- получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том чис-
ле с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система межве-
домственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

- рассмотрение документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

- подготовка результата муниципальной услуги;
- выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Последовательность административных процедур (действий)
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала:
- представление в установленном порядке информации Заявителям
и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса (при реали-

зации технической возможности/не предусмотрено);
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги
и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не 

предусмотрены;
- получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги;
- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, ор-

ганами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

- получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области;

- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с 

проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи Заявителя, использо-
ванной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения ука-
занной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной 
власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз без-
опасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за полу-
чением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

3.3. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги, выполняемых Многофункциональным центром, в том числе порядок административных проце-
дур (действий), выполняемых Многофункциональным центром при предоставлении муниципальной ус-
луги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса:

- информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе по-
средством комплексного запроса, в Многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в Многофункциональных центрах и через Единый портал, в том числе 
путем оборудования в Многофункциональном центре рабочих мест, предназначенных для обеспечения 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством ав-
томатизированных информационных систем Многофункциональных центров, а также прием комплекс-
ных запросов;

- формирование и направление Многофункциональным центром в порядке, установленном соглаше-
нием о взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услу-
ги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвую-
щие в предоставлении муниципальных услуг;

- выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача докумен-
тов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
Многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги органами, предо-
ставляющими муниципальную услугу, а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные 
услуги;

- предоставление муниципальной услуги в Многофункциональном центре посредством комплексного 
запроса.

Подраздел 3.1. Последовательность административных процедур
(действий) по предоставлению муниципальной услуги

Прием, проверка документов, подлежащих представлению Заявителем, и регистрация заявле-
ния

3.4. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел архитектуры 
и градостроительства заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и документов, 
необходимых

для предоставления муниципальной услуги.
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3.5. Специалист, уполномоченный на прием и регистрацию заявления
о предоставлении муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
1) устанавливает личность Заявителя (Представителя заявителя), проверяет полномочия Представите-

ля заявителя (в случае обращения Представителя заявителя);
2) проверяет правильность заполнения заявления;
3) проверяет комплектность прилагаемых документов, сверяет копии документов с представленными 

подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники Заявителю, в случае, если Заявитель 
настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает о том, что представленные оригиналы не 
подлежат возврату Заявителю;

4) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению 
которых возложена на Заявителя, при несоответствии представленных документов требованиям Регла-
мента, уведомляет Заявителя о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению. В случае если Заявитель настаивает на принятии документов при-
нимает представленные документы. В случае если Заявитель самостоятельно решил принять меры по 
устранению недостатков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципаль-
ной услуги в порядке, предусмотренном Регламентом;

5) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов от Заявителя, подписывает каж-
дый экземпляр расписки, передает Заявителю на подпись оба экземпляра расписки, первый экземпляр 
расписки отдает Заявителю, второй экземпляр расписки приобщает к пакету представленных докумен-
тов;

6) информирует Заявителя устно о сроках и способах получения результата предоставления муници-
пальной услуги;

7) регистрирует заявление с приложенными к нему документами;
8) обеспечивает передачу зарегистрированного заявления, документов, представленных Заявителем, 

специалисту, ответственному за подготовку и выдачу градостроительного плана земельного участка.
Срок выполнения данного действия – до одного рабочего дня.
Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления с 

представленными документами необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Отделе 
архитектуры и градостроительства.

Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о наличии либо 
об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги

3.6. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированно-
го заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалисту 
Отдела архитектуры и градостроительства, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела архитектуры и градостроительства, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление и представленные до-
кументы и принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.13 Регламента, специалист Отдела архитектуры и градо-
строительства, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней 
готовит проект уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляет подписание указанного  уведомления уполномоченным должностным 
лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает его регистрацию.

Заявитель получает документы и уведомление об отказе в приеме документов при личном обращении 
в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги. В случае подачи документов через 
одно из отделений Многофункционального центра указанные уведомление и документы направляются 
курьерской доставкой в Многофункциональный центр и выдаются Заявителю специалистом указанного 
учреждения.

3.7. Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо принятие 
решения об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 

система межведомственного электронного взаимодействия»

3.8. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие документов, указан-
ных в пункте 2.11 Регламента.

3.9. В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего заявления, долж-
ностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет направление 
межведомственных запросов в органы и организации, в распоряжении которых находятся документы 
и информация, перечисленные в пункте 2.11 Регламента, в случае, если указанные документы не были 
представлены Заявителем самостоятельно, в том числе в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия.

При подготовке градостроительного плана земельного участка Отдел архитектуры и градостроитель-
ства в течение двух рабочих дней с даты получения заявления о выдаче такого документа направляет 
правообладателям сетей инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабже-
ния) запрос о представлении информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 статьи 57.3 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. Указанная информация подлежит представлению в орган 
местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого 
запроса.

3.10. Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, перечис-
ленных в пункте 2.11 Регламента, допускаются только в целях, связанных с предоставлением муници-
пальной услуги.

3.11. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью посредством системы межведом-
ственного электронного взаимодействия, а также в форме официальной переписки с использованием 
системы электронного документооборота Правительства Свердловской области.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса 
в форме электронного документа межведомственный запрос направляется на бумажном носителе.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и подписывается уполномоченным должностным лицом Отдела 
архитектуры и градостроительства.

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного взаимо-
действия, применяются в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги.

3.12. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия в электрон-
ной форме, поступают в Администрацию Арамильского городского округа из государственных органов, 
органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы и сведения, в 
срок не превышающий 48 часов с момента направления межведомственного запроса. В случаях, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставление сведений может 
осуществляться в режиме реального времени, при котором время с момента отправления межведом-
ственного запроса до момента получения ответа не должно превышать 2 секунд.

В случае направления межведомственного запроса на бумажном носителе запрошенные документы 
и сведения поступают в Отдел архитектуры и градостроительства из государственных органов, органов 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения соответствующего меж-
ведомственного запроса государственными органами, органами местного самоуправления и подведом-
ственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоря-
жении которых находятся указанные документы, если иные сроки не предусмотрены законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

3.13. Результатом административной процедуры является получение документов, указанных в пункте 
2.11 Регламента.

Рассмотрение документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги

3.14 Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное в Отделе 
архитектуры и градостроительства заявление о предоставлении муниципальной услуги и наличие до-
кументов, подлежащих представлению Заявителем, а также документов, находящихся в распоряжении 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые Заявитель представил по 
собственной инициативе, либо поступление документов и информации в порядке межведомственного 
взаимодействия.

3.15. Специалист Отделе архитектуры и градостроительства, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, в течение одного рабочего дня рассматривает документы и принимает одно из 
следующих решений:

1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.16 Регламента, принимает решение о выдаче гра-
достроительного плана земельного участка; 

2) при наличии основания (оснований), указанного в пункте 2.16 Регламента, принимает решение об 
отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка.

3.16.  Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче градострои-
тельного плана земельного участка или принятие решения об отказе в выдаче градостроительного плана 
земельного участка.

Подготовка результата муниципальной услуги

3.17. При отсутствии оснований для отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка, 
указанных в пункте 2.16 Регламента, специалист, ответственный за исполнение административной про-
цедуры, выполняет следующие действия:

1) обеспечивает подготовку проекта градостроительного плана земельного участка по форме, утверж-
денной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и 
порядка ее заполнения» (в случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.04.2022 № 603, с учетом положений указанного нормативного правового акта), на бумажном и 
(или) электронном носителе;

2) передает уполномоченному должностному лицу (далее - уполномоченное должностное лицо) под-
готовленный проект градостроительного плана земельного участка в двух экземплярах для заверения 
подписью и печатью Отдела архитектуры и градостроительства.

Проект градостроительного плана земельного участка, выполненный на электронном носителе, за-
веряется усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, 
после этого регистрируется в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования Арамильского городского округа.

После регистрации два экземпляра градостроительного плана земельного участка, заверенные пе-
чатью Отдела архитектуры и градостроительства и подписью и (или) усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица, передаются специалисту, ответственному 
за выдачу результата муниципальной услуги.

При наличии оснований, указанных в пункте 2.16 Регламента, готовится отказ в выдаче градострои-
тельного плана земельного участка, оформляется в виде мотивированного решения об отказе в выдаче 
градостроительного плана земельного участка согласно Приложению № 3 к Регламенту, подписывается 
уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

Срок исполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
3.18. Результатом исполнения административной процедуры является подготовка и регистрация гра-

достроительного плана земельного участка либо решение об отказе в выдаче градостроительного плана 
земельного участка и направление указанных документа, либо решения в Многофункциональный центр 
(в том числе в форме электронного документа при наличии технической возможности) в случае, если 
документы поданы Заявителем через Многофункциональный центр.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги

3.19. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, упол-
номоченным на выполнение административной процедуры, результата предоставления муниципальной 
услуги. 

Выдача градостроительного плана земельного участка или уведомления об отказе в выдаче градо-
строительного плана земельного участка производится Отделе архитектуры и градостроительства лично 
Заявителю или его Представителю после установления его личности и проверки полномочий на совер-
шение действий по получению результата предоставления муниципальной услуги.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги в Отделе архитектуры и градостроитель-
ства производится с подтверждением получения документов личной подписью Заявителя или его Пред-
ставителя в книге учета выдачи результатов предоставления муниципальной услуги в течение 15 минут 
с момента обращения Заявителя или его Представителя за результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Градостроительный план земельного участка выдается в форме электронного документа, подписан-
ного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, если это указано в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка.

3.20. Направление в Многофункциональный центр результата предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между Многофунк-
циональным центром и Администрацией Арамильского городского округа.

При наличии технической возможности результат предоставления муниципальной услуги направля-
ется Отделом архитектуры и градостроительства в Многофункциональный центр в форме электронного 
документа для составления и выдачи Многофункциональным центром документа на бумажном носите-
ле, заверенного в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче Заявителям документов на 
бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам пре-
доставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче Заявителям на основании 
информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-техноло-
гической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носи-
теле и заверение выписок из указанных информационных систем». 

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из Отдела архитектуры и градо-
строительства в Многофункциональный центр не входит в общий срок предоставления муниципальной 
услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), пред-
усмотренный подпунктом 1 пункта 2.5 Регламента, в течение пяти рабочих дней со дня его направления 
Заявителю подлежит направлению (в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек-
тронного взаимодействия) в уполномоченные на размещение в государственных информационных си-
стемах обеспечения градостроительной деятельности подразделения органа местного самоуправления.

3.21. Результатом исполнения административной процедуры является выдача Заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах

3.22. Технической ошибкой, допущенной при оформлении градостроительного плана земельного 
участка, является описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо иная подобная 
ошибка. 

3.23. В случае выявления технической ошибки в документе, являющемся результатом предоставления 
муниципальной услуги, Заявитель вправе обратиться в Отдел архитектуры и градостроительства с за-
явлением об исправлении допущенной технической ошибки.

3.24. Основанием для начала процедуры по исправлению технической ошибки, допущенной в до-
кументах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 
поступление в Отдел архитектуры и градостроительства заявления об исправлении технической ошибки 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об ис-
правлении технической ошибки).

Заявление об исправлении технической ошибки, оформленное согласно Приложению № 4 к Регламен-
ту, подписанное Заявителем, подается с оригиналом градостроительного плана земельного участка, в ко-
тором требуется исправить техническую ошибку (в случае выдачи градостроительного плана земельно-
го участка на бумажном носителе), документами, имеющими юридическую силу, свидетельствующими 
о наличии технической ошибки (при наличии), лично или через организацию почтовой связи.

Специалист отдела, ответственного за выдачу градостроительного плана земельного участка Отдела 
архитектуры и градостроительства, после изучения документов, на основании которых оформлялся и 
выдавался градостроительный план земельного участка, принимает решение об исправлении техниче-
ской ошибки при установлении факта наличия технической ошибки либо об отказе в исправлении техни-
ческой ошибки в случае отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о наличии технической ошибки.

Градостроительный план земельного участка с внесенными исправлениями либо решение об отказе 
во внесении исправлений в градостроительный план земельного участка, оформленное согласно При-
ложению № 5 к Регламенту, выдается Заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления за-
явления об исправлении допущенной технической ошибки.

При исправлении технической ошибки, допущенной в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, не допускается:

– изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги;

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были пред-
ставлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающими основаниями для отказа в исправлении технической ошибки являются:
1) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2, 1.3 Регламента;
2) отсутствие факта допущения ошибок в градостроительном плане земельного участка;
3) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки;
4) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
5) градостроительный план земельного участка, в котором допущена техническая ошибка, Отделом 

архитектуры и градостроительства не выдавался;
6) действие градостроительного плана земельного участка прекращено, истекло, в том числе в связи с 

выдачей взамен него нового градостроительного плана земельного участка;
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7) к заявлению не приложен оригинал градостроительного плана земельного участка, в котором тре-
буется исправить техническую ошибку (в случае выдачи градостроительного плана земельного участка 
на бумажном носителе).

Критерием принятия решения об исправлении технической ошибки является наличие технической 
ошибки, допущенной в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Результатом процедуры является:
– исправленный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги;
– мотивированное решение об отказе в исправлении технической ошибки, допущенной в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или при-

нятого решения в журнале исходящей документации.
Специалист отдела, ответственного за выдачу результата предоставления муниципальной услуги От-

дела архитектуры и градостроительства, в течение одного рабочего дня сообщает Заявителю по теле-
фону о готовности к выдаче исправленного документа или отказа в исправлении технической ошибки, 
выдает указанные документ или отказ в исправлении технической ошибки с оригиналом представленно-
го градостроительного плана земельного участка. Заявитель подтверждает получение результата предо-
ставления муниципальной услуги личной подписью.

Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе Отдела архитектуры и гра-
достроительства в случае самостоятельного выявления факта технической ошибки, допущенной в гра-
достроительном плане земельного участка.

Порядок выдачи дубликата градостроительного плана земельного участка

3.25 Заявитель вправе обратиться в Отдел архитектуры и градостроительства с заявлением о выда-
че дубликата градостроительного плана земельного участка (далее – заявление о выдаче дубликата), 
оформленном согласно Приложению № 6 к Регламенту.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земельного 
участка, установленных пунктом 3.26 Регламента, Отдел архитектуры и градостроительства выдает ду-
бликат градостроительного плана земельного участка с присвоением того же регистрационного номера, 
который был указан в ранее выданном градостроительном плане земельного участка. В случае, если ра-
нее Заявителю был выдан градостроительный план земельного участка в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должност-
ного лица, то в качестве дубликата градостроительного плана земельного участка Заявителю повторно 
представляется указанный документ.

Дубликат градостроительного плана земельного участка либо решение об отказе в выдаче дубликата 
градостроительного плана земельного участка, оформленное согласно Приложению № 7 к Регламенту 
выдается Заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

3.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата градостроительного плана 
земельного участка:

1) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2, 1.3 Регламента;
2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для оформления дубликата градостроительного 

плана земельного участка;
3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4) градостроительный план земельного участка, дубликат которого необходимо выдать, Отделом ар-

хитектуры и градостроительства не выдавался;
5) действие градостроительного плана земельного участка истекло или прекращено.

Порядок оставления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без 
рассмотрения

3.27. Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления му-
ниципальной услуги, вправе обратиться в Отдел архитектуры и градостроительства с заявлением об 
оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения по фор-
ме согласно Приложению № 8 к Регламенту. 

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка без рассмотрения Отдел архитектуры и градостроительства принимает решение об 
оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рас-
смотрения, оформленное по форме согласно 

Приложению № 9 к Регламенту, направляется Заявителю способом, указанным в заявлении об остав-
лении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об оставлении указанного заявления без рас-
смотрения.

Оставление заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения не 
препятствует повторному обращению Заявителя в Отдел архитектуры и градостроительства за полу-
чением муниципальной услуги.

Подраздел 3.2. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предо-
ставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала

Представление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа За-
явителей к сведениям о муниципальной услуге

3.28. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, офици-
альном сайте Арамильского городского округа, при наличии технической возможности на Региональном 
портале.

В указанных информационных системах размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель 
вправе представить по собственной инициативе;

2) круг Заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющего-

ся результатом предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
6) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной 

услуги.
Указанная информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании све-

дений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется Заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса

3.29. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей без пред-
варительной записи.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги

3.30. Формирование Заявителем запроса о выдаче градостроительного плана земельного участка (да-
лее – запрос) осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, 
при наличии технической возможности на Региональном портале, в РИАС УРТ СО, без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после за-
полнения Заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.8 Регла-

мента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность заполнения несколькими Заявителями одной электронной формы запроса при обра-

щении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса нескольки-
ми Заявителями;

3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений 
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 

для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений Заявителем с использова-

нием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, Региональном 
портале, в РИАС УРТ СО, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери 
ранее введенной информации;

7) возможность доступа Заявителя на Едином портале, при наличии технической возможности на 
Региональном портале, в РИАС УРТ СО к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, 
а также частично сформированным запросам – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 2.8 Регламента, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Отдел архитектуры и градо-
строительства посредством Единого портала, при наличии технической возможности посредством Реги-
онального портала, с использованием РИАС УРТ СО.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления услуги

3.31. Отдел архитектуры и градостроительства обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с 
момента подачи заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, а в случае его посту-
пления в выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

1) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление За-
явителю электронного сообщения о поступлении заявления;

2) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления. 
3.32. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Отдела архитектуры и 

градостроительства, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное долж-
ностное лицо), в РИАС УРТ СО – государственной информационной системе, используемой уполномо-
ченным на предоставление муниципальной услуги органом для предоставления муниципальной услуги.

Ответственное должностное лицо:
1) проверяет наличие электронных запросов, поступивших посредством Единого портала, Региональ-

ного портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;
2) рассматривает поступившие запросы и приложенные образы документов (документы);
3) производит действия в соответствии с пунктом 3.31 Регламента.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-

логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в 
пункте 2.13 Регламента, а также осуществляются следующие действия: 

– при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в органе, предоставляющем муниципальную услугу, готовит проект 
уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

– при отсутствии указанных оснований Заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной 
форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, Регионального 
портала Заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом структурного 
подразделения, ответственного за регистрацию запроса.

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги.

После принятия запроса Заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муни-
ципальной услуги, статус запроса в личном кабинете на Едином портале, Региональном портале обнов-
ляется до статуса «принято».

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, 
взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

3.33. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.

Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги

3.34. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка, представленного посредством Единого портала, при наличии технической возможности посредством 
Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО, доводятся до Заявителя путем уведомления об 
изменении статуса заявления в личном кабинете Заявителя указанных информационных систем.

Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципаль-
ной услуги производится в личном кабинете на Едином портале, при наличии технической возможности 
на Региональном портале, с использованием РИАС УРТ СО, при условии авторизации. Заявитель имеет 
возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших дей-
ствиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
2) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
3) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в 

приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
5) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо моти-

вированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
6) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, 
органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муници-

пальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия

3.35. Порядок и условия взаимодействия органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными 
органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги описан в пунктах 3.8 – 3.13 Регламента.

Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской обла-

сти

3.36. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-
можность получения документа: 

– в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью должностного лица органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, направ-
ленного Заявителю в личный кабинет на Едином портале, при наличии технической возможности на 
Региональном портале, в РИАС УРТ СО, если такой способ указан в заявлении о выдаче градострои-
тельного плана земельного участка;

– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который За-
явитель получает при личном обращении в Отдел архитектуры и градостроительства, Многофункци-
ональный центр либо направляется Заявителю посредством почтового отправления в соответствии с 
выбранным Заявителем способом получения результата предоставления муниципальной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги

3.37. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Пра-
вилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных ор-
ганов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предо-
ставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации            от 
12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с 
учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководи-
телями своих должностных обязанностей».

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на 
Едином портале при реализации технической возможности.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие 
уполномоченного на предоставление муниципальной услуги органа, его должностного лица либо му-
ниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона                                     от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
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совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе свя-
занные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 
Заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с 
установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 

использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверж-
даемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной 
системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 

предоставления такой услуги

3.38. В целях предоставления муниципальной услуги проверка действительности, усиленной квали-
фицированной электронной подписи Заявителя осуществляется с использованием сервиса «Подтверж-
дение подлинности электронной подписи» в информационно-справочном разделе Единого портала.

Подраздел 3.3. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем 
(проактивном) режиме

3.39. После утверждения документации по планировке территории и заключения Заявителем договора 
о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории Отдел архитек-
туры и градостроительства может направлять уведомления в профиль ЕСИА о возможности получения 
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка. 

В случае, если по истечении трех лет с даты выдачи градостроительного плана земельного участка 
не получено разрешение на строительство, Отдел архитектуры и градостроительства может направлять 
уведомления в профиль ЕСИА о возможности получения муниципальной услуги по выдаче градострои-
тельного плана земельного участка. 

3.40. Указанные административные процедуры могут быть реализованы после разработки шаблонов 
для проактивного информирования Заявителя о возможности получения муниципальной услуги по вы-
даче градостроительного плана земельного участка, согласования указанных шаблонов, настройки про-
филя ЕСИА для проактивного информирования Заявителей.

3.41. Порядок информирования Заявителя о возможности получения муниципальной услуги в упреж-
дающем (проактивном) режиме будет определен после выполнения условий, указанных в пункте 3.40 
Регламента.

Подраздел 3.4. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предостав-
лению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур 
(действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предо-
ставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса

Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в том числе 
посредством комплексного запроса, в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ных услуг, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальных услуг, а также консультирование Заявителей о порядке предоставления муни-
ципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг и через Единый портал, в том числе путем оборудования в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг рабочих мест, предназначен-
ных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3.42. Информирование Заявителя Многофункциональными центрами осуществляется следующими 
способами: 

1) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации 
на официальных сайтах и информационных стендах Многофункциональных центров;

2) при обращении Заявителя в Многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почто-
вых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник Многофункционального центра подробно информирует Заявителей 
по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового 
стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания 
в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может 
превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фа-
милии, имени, отчестве (при наличии) и должности работника Многофункционального центра, при-
нявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении Заявителя по 
телефону работник Многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник Многофунк-
ционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может 
предложить Заявителю:

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со спосо-
бом, указанным в обращении);

- назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в письменном 

виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Многофункциональ-
ный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившем в Многофункциональный центр в письменной форме.

Прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посред-
ством автоматизированных информационных систем многофункциональных центров предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, а также прием комплексных запросов

3.43. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение Заявите-
ля, его Представителя с комплектом документов, указанных в пункте 2.8 Регламента.

Специалист Многофункционального центра, осуществляющий прием заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги:

- проверяет документы, удостоверяющие личность Заявителя, его Представителя, полномочия Заяви-
теля, в том числе полномочия Представителя заявителя действовать от его имени;

- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, 
что:

– документы и (или) их копии удостоверены в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства Российской Федерации, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или опреде-
ленных законодательством должностных лиц;

– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с указа-
нием их мест нахождения;

– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправле-

ний;
– документы не исполнены карандашом;
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолко-

вать их содержание;
- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удо-

стоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, специ-
алист Многофункционального центра, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заве-
ряет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «с подлинным сверено»;

- оформляет запрос о получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и первый эк-
земпляр выдает Заявителю.

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке 
информируется специалистами Многофункционального центра:

– о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
– об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных до-

кументов требованиям Регламента, специалист Многофункционального центра, ответственный за прием 
документов, уведомляет Заявителя о наличии указанных обстоятельств, объясняет Заявителю содержа-
ние выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устране-
нию. Заявитель подтверждает получение указанной информации личной подписью в запросе на предо-
ставление муниципальной услуги.

Многофункциональный центр обеспечивает передачу принятых от Заявителя заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Отдел архитектуры и градостроительства в 
порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 
дня после принятия заявления. 

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, 

межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предо-

ставлении муниципальных услуг

3.44. Формирование и направление Многофункциональным центром межведомственного запроса в 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг, осущест-
вляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между Многофункциональным 
центром и Администрацией Арамильского городского округа.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, на-

правленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставления муниципальной услуги органами, предоставляющими му-
ниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные 

услуги

3.45. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результа-
тов оказания муниципальной услуги через Многофункциональный центр, Отдел архитектуры и градо-
строительства передает документы в Многофункциональный центр для последующей выдачи Заявите-
лю (его Представителю) в порядке, сроки и способом, согласно заключенному соглашению о взаимодей-
ствии между органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, и Многофункцио-
нальным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 сентября 2011 года № 797. 

3.46. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, ведется в порядке очередности, либо по предварительной записи.

Работник Многофункционального центра осуществляет следующие действия:
- устанавливает личность Заявителя, его Представителя, на основании документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проверяет полномочия Представителя заявителя (в случае обращения Представителя заявителя);
- определяет статус исполнения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка в 

РИАС УРТ СО;
- распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного до-

кумента на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати Многофункционального центра 
(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изо-
бражением Государственного герба Российской Федерации);

- выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за каждый вы-
данный документ;

- запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных ус-
луг Многофункциональным центром.

Невостребованные результаты предоставления муниципальной услуги хранятся в Многофункцио-
нальном центре в течение трех месяцев. По истечении указанного срока подлежат передаче по ведомости 
приема-передачи в Отдел архитектуры и градостроительства.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса

3.47. Многофункциональный центр осуществляет информирование Заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных за-
просов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

3.48. При однократном обращении Заявителя в Многофункциональный центр с запросом на полу-
чение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услу-
ги формируется уполномоченным работником Многофункционального центра и скрепляется печатью 
Многофункционального центра. При этом составление и подписание таких заявлений Заявителем не 
требуется. Многофункциональный центр передает в Отдел архитектуры и градостроительства оформ-
ленное заявление и документы, представленные Заявителем, с приложением заверенной Многофункци-
ональным центром копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем оформления комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) инфор-
мация, которые могут быть получены Многофункциональным центром только по результатам предо-
ставления иных указанных в комплексном запросе услуг, направление заявления и документов в Отдел 
архитектуры и градостроительства осуществляется Многофункциональным центром не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем получения Многофункциональным центром таких сведений, доку-
ментов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений 
и необходимых сведений, документов и (или) информации Отделом архитектуры и градостроительства.

3.49. Результаты предоставления услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направля-
ются в Многофункциональный центр для выдачи Заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением Регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется долж-
ностными лицами Отдела архитектуры и градостроительства, ответственными за предоставление муни-
ципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок 
по соблюдению и исполнению положений Регламента.

4.2. Текущий контроль соблюдения специалистами Многофункционального центра последовательно-
сти действий, определенных административными процедурами, осуществляется руководителем соот-
ветствующего офиса Многофункционального центра.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается Отделом ар-
хитектуры и градостроительства, положениями о структурных подразделениях, должностными регла-
ментами.

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформ-
ляемых в процессе предоставления муниципальной услуги. Для текущего контроля используются сведе-
ния служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц 
Отдела архитектуры и градостроительства.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) 
Отдела архитектуры и градостроительства, его должностных лиц, Многофункционального центра и его 
сотрудников.

4.5. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
получателя муниципальной услуги.

4.6. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы. При плановой про-
верке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение положений Регламента;
3) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в выдаче градостроительного плана 

земельного участка;
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
1) получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предпо-

лагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, норматив-
ных правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов Администрации Арамиль-
ского городского округа;

2) обращения граждан и юридических лиц с жалобой на нарушения законодательства, в том числе на 
качество предоставления муниципальной услуги.

4.7. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги

4.8. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за прием и регистрацию 
заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и 
регистрации указанных документов.
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4.9. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за формирование и на-
правление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несет пер-
сональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования и направления межведом-
ственного запроса.

4.10.  Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за рассмотрение пред-
ставленных документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмо-
трения указанных документов.

4.11. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за формирование резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка формирования результата предоставления муниципальной услуги.

4.12. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за прием и регистрацию 
заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи 
указанных документов.

4.13.  Персональная ответственность специалистов Отдела архитектуры и градостроительства, опре-
деляется в соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.

4.14.  По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений Регламента, 
нормативных правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов Администрации 
Арамильского городского округа осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.15. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за со-
блюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Отдела архитектуры и градостроительства 
нормативных правовых актов, а также положений Регламента.

4.16. Проверки также могут проводиться на основании полугодовых или годовых планов работы, по 
конкретному обращению получателя муниципальной услуги.

4.17. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется посредством открытости деятельности Отдела архитектуры и градострои-
тельства при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
– направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муни-

ципальной услуги;
– вносить предложения о мерах по устранению нарушений Регламента.
4.18. Должностные лица Отдела архитектуры и градостроительства принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и орга-

низаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления му-

ниципальной услуги (далее – жалоба)

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществленные) в 
ходе предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления муниципального обра-
зования Свердловской области, предоставляющим муниципальную услугу, его должностными лицами 
и муниципальными служащими, а также решения и действия (бездействие) Многофункционального 
центра, работников Многофункционального центра в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в 
случаях и порядке, предусмотренными главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым мо-
жет быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муниципальных 
служащих Отдела архитектуры и градостроительства жалоба подается для рассмотрения Главе Ара-
мильского городского округа в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном при-
еме Заявителя, в электронной форме, по почте или через Многофункциональный центр. 

Жалобу на решение Отдела архитектуры и градостроительства также возможно подать для рассмотре-
ния в _____________(указать орган, вышестоящий над органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу (при его наличии), 
например, Администрация муниципального образования) в письменной форме на бумажном носителе, 
в том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме, по почте или через Многофункцио-
нальный центр. 

В случае обжалования решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, его работ-
ника жалоба подается для рассмотрения в Многофункциональный центр в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме, по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра, его руководителя также 
возможно подать в Министерство цифрового развития и связи Свердловской области (далее – учреди-
тель Многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при лич-
ном приеме Заявителя, в электронной форме, по почте или через Многофункциональный центр.

В Администрацию Арамильского городского округа, Многофункциональном центре, у учредителя 
Многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Единого портала

5.3. Органы местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предо-
ставляющие муниципальную услугу, Многофункциональный центр, а также учредитель Многофункци-
онального центра обеспечивают:

1) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа 
местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездей-
ствия) Многофункционального центра, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации:

– на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
– на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, Многофункционального 

центра (http://mfc66.ru/) и учредителя Многофункционального центра (https://digital.midural.ru/);
– на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной ус-

луги, Региональном портале;
2) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, его должност-
ных лиц и работников, в том числе в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в пись-
менной форме почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем (Представителем заявителя).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа 
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, а также решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работ-
ников Многофункционального центра регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона                                                         от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
2) постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О феде-

ральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг»;

3) постановлением Правительства Свердловской области                                  от 22.11.2018 № 828-ПП 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляю-
щих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и его работников».

5.5. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) Многофункционального 
центра, работников Многофункционального центра размещена на Едином портале в разделе «Дополни-
тельная информация».

Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка»

Заявление
о выдаче градостроительного плана земельного участка

 «____» _________________ 20____ г.

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

В соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать 
градостроительный план земельного участка.

Сведения о Заявителе1

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является фи-
зическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 
в случае, если Заявитель является индивидуальным предпринимате-

лем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуально-

го предпринимателя, в случае если Заявитель является индивидуаль-
ным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем является 
юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка

2.2 Реквизиты утвержденного проекта межевания территории и 
(или) схемы расположения образуемого земельного участка 
на кадастровом плане территории, и проектная площадь об-

разуемого земельного участка
(указываются в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

2.3 Цель использования земельного участка

2.4 Адрес или описание местоположения земельного участка
(указываются в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

2.5 Информация о полученных технических условиях  (заполня-
ется при наличии полученных технических условий, указы-
вается организация, выдавшая технические условия и дата 

выдачи технических условий):Приложение: __________________________________________________________
                       ___________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.

Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________________________
_______________________________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»/на региональном портале государственных и муниципальных 

услуг 
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный ор-

ган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-

су:_______________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ____________________________

__________________________________
Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостовер-
ных данных. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка»

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя1, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-

ванного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименование 
заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в приеме документов

__________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта 
Админи-
стра-тив-

ного регла-
мента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным ре-

гламентом

Разъяснение причин отказа в приеме 
документов

подпункт 
1 пункта 

2.13

заявление о выдаче градостроительного 
плана земельного участка представлено в 
орган местного самоуправления, в полно-
мочия которого не входит предоставление 

услуги

Указывается, какое ведомство предо-
ставляет услугу, информация о его ме-

стонахождении

1  Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 
11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации
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подпункт 
2  пункта 

2.13

некорректное заполнение полей в форме 
заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка, в том числе 
в интерактивной форме заявления на 

Едином портале, Региональном портале 
(включая отсутствие заполнения, непол-
ное, недостоверное, неправильное, не со-
ответствующее требованиям, установлен-

ным в Приложении № 1 Регламента)

Указываются основания такого вывода

подпункт 
3 пункта 

2.13

непредставление документов, предусмо-
тренных подпунктами 2 – 3 пункта 2.8 

Регламента

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, не представленных За-

явителем 

подпункт 
4 пункта 

2.13

представленные документы утратили 
силу на день обращения за получением 

услуги 

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу

подпункт 
5 пункта 

2.13

представленные заявление и документы 
содержат противоречивые сведения, не-

заверенные исправления, подчистки, 
помарки

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих противоречи-
вые сведения, незаверенные исправле-

ния, подчистки, помарки

подпункт 
6 пункта 

2.13

представление нечитаемых документов, в 
том числе представленных в электронной 
форме, содержащих повреждения, нали-
чие которых не позволяет в полном объ-
еме получить информацию и сведения, 

содержащиеся в документах

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения

подпункт 
7 пункта 

2.13

заявление о выдаче градостроительного 
плана земельного участка и документы, 
указанные в подпунктах 2 – 4 пункта 2.8 
Регламента, представлены в электронной 
форме с нарушением требований, уста-

новленных пунктом 2.32 Регламента

Указывается исчерпывающий перечень 
электронных документов, не соответ-

ствующих указанному критерию

подпункт 
8 пункта 

2.13

поданные в электронной форме заявление 
и документы не подписаны электронной 
подписью (простой или усиленной ква-
лифицированной) лиц, уполномоченных 
на их подписание, а также в результате 

проверки усиленной квалифицированной 
электронной подписи выявлено несоблю-
дение установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации 
условий признания ее действительности

Указывается исчерпывающий перечень 
электронных документов, не соответ-

ствующих указанному критерию

подпункт 
9 пункта 

2.13

заявление подано лицом, не уполномочен-
ным на осуществление таких действий, 

либо представление интересов Заявителя 
неуполномоченным лицом

Указываются основания такого вывода

подпункт 
10 пункта 

2.13

представленные копии документов не 
заверены в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации

Указываются основания такого вывода

Дополнительно информируем: ______________________________________ _____________________
__________________________________________________.    

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а так-
же иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка»

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя2,  ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-

ванного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименование 
заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка

___________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка от 
_________ № __________ принято решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного 
участка.

№ пункта 
Админи-
стратив-
ного ре-
гламента

Наименование основания для отказа в соот-
ветствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче 
градостроительного плана земельного 

участка

подпункт 
1 пункта 

2.16

заявление о выдаче градостроительного 
плана земельного участка представлено 

лицом, не являющимся правообладателем 
земельного участка, за исключением случая, 

предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской 

Федерации

Указываются основания такого вывода

подпункт 
2 пункта 

2.16

отсутствует утвержденная документация по 
планировке территории в случае, если в со-
ответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федераль-
ными законами размещение объекта капи-

тального строительства не допускается при 
отсутствии такой документации

Указывается конкретное обстоятельство 
(ссылка на соответствующую структур-
ную единицу нормативного правового 
акта), в соответствии с которым раз-

работка документации по планировке 
территории является обязательной

подпункт 
3 

пункта 
2.16

границы земельного участка не установ-
лены в соответствии с требованиями за-

конодательства Российской Федерации, за 
исключением случая, предусмотренного 

частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

Указываются основания такого вывода

подпункт 
4 пункта 

2.16

ответ на межведомственный запрос свиде-
тельствует об отсутствии документа и (или) 
запрашиваемой информации, которые также 

не представлены Заявителем по собствен-
ной инициативе

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, запрошенных в рамках 

межведомственного информационного 
взаимодействия и не представленных 

Заявителем
Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка 

после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в __________

2  Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 
11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации

________________________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем: _______________________________________ ___________________

___________________________________________________.    (указывается информация, необходимая 
для устранения причин отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка, а также иная 

дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при на-
личии)

Дата
Приложение № 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка»
З А Я В Л Е Н И Е

 об исправлении допущенных опечаток и ошибок
 в градостроительном плане земельного участка

«____» __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
Прошу внести исправления в градостроительный план земельного участка, содержащий опечатку/

ошибку.
1. Сведения о Заявителе2

1.1 Сведения о физическом лице, в случае 
если Заявителем является физическое 

лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (не указываются в случае, если 
Заявитель является индивидуальным пред-

принимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрацион-

ный номер индивидуального предприни-
мателя, в случае если Заявитель является 

индивидуальным предпринимателем
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае 

если Заявителем является юридическое 
лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрацион-

ный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогопла-

тельщика - юридического лица
2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка, содержащем опечатку/ ошиб-

ку
№ Орган, выдавший  градостроительный 

план земельного участка
Номер до-
кумента

Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в градостроительный план земельного участка
№ Данные (сведения), указанные в  градо-

строительном плане земельного участка
Данные 

(сведения), 
которые не-
обходимо 
указать в  

градостро-
ительном 
плане зе-
мельного 
участка

Обоснование с указанием рекви-
зита  (-ов) документа (-ов), доку-
ментации, на основании которых 
принималось решение о выдаче  
градостроительного плана зе-

мельного участка

Приложение: __________________________________________________________
__________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государ-

ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления 
либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, расположенный по адресу:___________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________

Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недосто-
верных данных. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка»

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя3, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-

ванного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименование 
заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е об отказе во внесении исправлений  в градостроительный план земельного 
участка

___________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных ошибок в градостроительном 
плане земельного участка от ____________ № _________________ 

                                                                                           (дата и номер регистрации)
принято решение об отказе во внесении исправлений в градостроительный план земельного участка. 

№ пун-
кта 

Админи-
стратив-
ного ре-
гламента

Наименование основания для отказа во внесе-
нии исправлений в градостроительный план 

земельного участка в соответствии с Админи-
стративным регламентом

Разъяснение причин отказа во внесе-
нии исправлений в градостроитель-

ный план земельного участка

под-
пункт 1 
пункта 

3.24

несоответствие Заявителя кругу лиц, указан-
ных в пунктах 1.2, 1.3 Административного 

регламента

Указываются основания такого вы-
вода

3 
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под-
пункт 2 
пункта 

3.24

отсутствие факта допущения ошибок в градо-
строительном плане земельного участка.

Указываются основания такого вы-
вода

под-
пункт 3 
пункта 

3.24

в заявлении отсутствуют необходимые сведе-
ния для исправления технической ошибки

Указываются основания такого вы-
вода

под-
пункт 4 
пункта 

3.24

текст заявления не разборчив, не подлежит 
прочтению

Указываются основания такого вы-
вода

под-
пункт 5 
пункта 

3.24

градостроительный план земельного участка, 
в котором допущена техническая ошибка, 

____________________ (указать наименование 
органа местного самоуправления муници-

пального образования Свердловской области, 
предоставляющего муниципальную услугу) не 

выдавался

Указываются основания такого вы-
вода

под-
пункт 6 
пункта 

3.24

действие градостроительного плана земельно-
го участка прекращено, истекло, в том числе в 
связи с выдачей взамен него нового градостро-

ительного плана земельного участка.

Указываются основания такого вы-
вода

под-
пункт 7 
пункта 

3.24

к заявлению не приложен оригинал градостро-
ительного плана земельного участка, в котором 

требуется исправить техническую ошибку (в 
случае выдачи градостроительного плана зе-

мельного участка на бумажном носителе)

Указываются основания такого вы-
вода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в гра-
достроительном плане земельного участка после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
____________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:_______________________________________ _____________________
_________________________________________________.    

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в 
градостроительный план земельного участка, а также иная дополнительная информация при нали-

чии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение № 6 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка»

З А Я В Л Е Н И Е
 о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка

 «___» __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
Прошу выдать дубликат градостроительного плана земельного участка. 

1. Сведения о Заявителе3
1.1 Сведения о физическом лице, в слу-

чае если Заявителем является физи-
ческое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при на-
личии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверя-
ющего личность (не указываются 

в случае, если Заявитель является ин-
дивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистра-
ционный номер индивидуального 

предпринимателя, в случае если За-
явитель является индивидуальным 

предпринимателем
1.2 Сведения о юридическом лице, в слу-

чае если Заявителем является юриди-
ческое лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистра-

ционный номер
1.2.3 Идентификационный номер налого-

плательщика – юридического лица
2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка

№ Орган, выдавший  градостроитель-
ный план земельного участка

Номер документа Дата документа

Приложение: __________________________________________________________
                        __________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государ-

ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный ор-
ган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:_______________________________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________________________
______________________________
Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостовер-
ных данных. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 7 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка»

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя4, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-

4  Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 

ванного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименование 
заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка
__________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
по результатам  рассмотрения  заявления  о  выдаче дубликата  градостроительного
 плана земельного участка от __________________ № _________________ принято решение об отказе 

в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка. 
№ пункта 

Регламента
Наименование основания для отказа в выдаче 
дубликата градостроительного плана земель-
ного участка в соответствии с Администра-

тивным регламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче 
дубликата градостроительного плана 

земельного участка

Подпункт 1 
пункт 3.26

несоответствие Заявителя кругу лиц, указан-
ных в пунктах 1.2, 1.3 Административного 

регламента.

Указываются основания такого вывода

Подпункт 2 
пункт 3.26

в заявлении отсутствуют необходимые сведе-
ния для оформления дубликата градострои-

тельного плана земельного участка

Указываются основания такого вывода

Подпункт 3 
пункт 3.26

текст заявления неразборчив, не подлежит 
прочтению

Указываются основания такого вывода

Подпункт 4 
пункт 3.26

градостроительный план земельного участ-
ка, дубликат которого необходимо выдать, 

____________________ (указать наименова-
ние органа местного самоуправления муници-
пального образования Свердловской области, 
предоставляющего муниципальную услугу) 

не выдавался

Указываются основания такого вывода

Подпункт 5 
пункт 3.26

действие градостроительного плана земель-
ного участка истекло или прекращено

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата градостроительного плана земель-
ного участка после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в __________
________________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:_______________________________________ _____________________
_________________________________________________.    

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата градо-
строительного плана земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

Приложение № 8 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка»

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмо-

трения

 «__» __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Прошу оставить заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка от ___________ № 
____________ без рассмотрения.

1. Сведения о Заявителе4

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 
Заявителем является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (не указываются в случае, если 
Заявитель является индивидуальным пред-

принимателем)
1.1.3 Основной государственный регистраци-

онный номер индивидуального предпри-
нимателя, в случае если Заявитель является 

индивидуальным предпринимателем
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае 

если Заявителем является юридическое 
лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрацион-

ный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплатель-

щика – юридического лица
Приложение: __________________________________________________________
                        __________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.

Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государ-

ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»/на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местно-
го самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:
_____________________________________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ______________________________
_______________________________

Указывается один из перечисленных способов
Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостовер-

ных данных. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 9 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка»
Кому ____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя5, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименование 

заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
Градостроительного кодекса Российской Федерации

5 
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Официально

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е  об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка без рассмотрения

На основании Вашего заявления от _________ № _________ об оставлении                                                         (дата 
и номер регистрации)

заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения ______________
__________________________________________________________ ______________________________
__________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
принято решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка от 

__________ № __________ без рассмотрения.
                                                               (дата и номер регистрации)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

(Footnotes)
1  Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в ча-

сти 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации
2  Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в ча-

сти 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации
3  Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в ча-

сти 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации
4  Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в ча-

сти 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.08.2022 № 404

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Со-
гласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Жилищного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Администра-
ции Арамильского городского округа от 13.03.2019 № 137 «Об утверждении Порядков разработки и 
утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) ор-
ганами местного самоуправления Арамильского городского округа и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского 
округа, а также Правил проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществле-
ния муниципального контроля (надзора) и административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» (прилагает-
ся).

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
05.03.2020 № 123 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещений в многоквартирных домах», на территории Арамильского городского округа».

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

 Глава Арамильского городского округа     М.С. Мишарина

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Арамильского городского округа 
от 26.08.2022 № 404

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-

ГИ «СОГЛАСОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 
ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ»

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» (далее – Регламент) раз-
работан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определя-
ет стандарт, сроки и последовательность административных процедур (действий) при осуществлении 
полномочия по согласованию проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме в Арамильском городском округе.

Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, замену или 
перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требу-
ющие внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме. Перепланиров-
ка помещения в многоквартирном доме представляет собой изменение его конфигурации, требующее 
внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме. 

Регламент не распространяется на проведение работ по реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

Круг Заявителей

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются собственники жилых и нежилых 
переустраиваемых и (или) перепланируемых помещений, а также наниматели жилых переустраиваемых 
и (или) перепланируемых помещений по договору социального найма, обратившиеся в Отдел архитекту-
ры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа (далее – Отдел архитектуры 
и градостроительства) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее – Заявитель). 

1.3. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.3 Регламента, могут представлять лица, обладающие 
соответствующими полномочиями (далее – Представитель). Полномочия Представителя, выступающего 
от имени Заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.5. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в Отдел архитектуры и градостроительства или 

Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Многофункциональный центр);

2) по телефону в Отдел архитектуры и градостроительства или Многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) (указать прямую ссылку на услугу на Едином 
портале);

на официальном сайте Арамильского городского округа https://www.aramilgo.ru/;
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющемся государ-

ственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее – Региональный портал) 
при наличии технической возможности.

5) посредством размещения информации на информационных стендах Администрации Арамильского 
городского округа или Многофункционального центра.

1.6. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- адресов уполномоченного на предоставление муниципальной услуги органа и Многофункциональ-

ных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
- справочной информации о работе уполномоченного на предоставление муниципальной услуги орга-

на (его структурных подразделений, при наличии);
- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц и при-

нимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бес-

платно.
1.7. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Отдела архитек-

туры и градостроительства, работник Многофункционального центра, осуществляющие консультиро-
вание, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим во-
просам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Отдела архитектуры и градостроительства не может самостоятельно дать 
ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить не-
обходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следу-
ющих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Отдела архитектуры и градостроительства не вправе осуществлять информиро-

вание, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и 
влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.8. По письменному обращению должностное лицо Отдела архитектуры и градостроительства, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет 
гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.6 Регламента в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

1.9. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации                           от 
24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечива-
ющих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление 
функций)».

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных. 

1.10. На официальном сайте Арамильского городского округа, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и в Многофункциональном центре размещается следующая справочная инфор-
мация: 

- о месте нахождения и графике работы Отдела архитектуры и градостроительства и его структур-
ных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги (при наличии), а также 
Многофункциональных центров;

- справочные телефоны структурных подразделений Отдела архитектуры и градостроительства, от-
ветственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора 
(при наличии);

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Отдела архи-
тектуры и градостроительства в сети «Интернет».

1.11. В залах ожидания Отдела архитектуры и градостроительства размещаются нормативные право-
вые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Регламент, кото-
рые по требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.12. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информацион-
ных стендах в помещении Многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашени-
ем, заключенным между Многофункциональным центром и Администрацией Арамильского городского 
округа с учетом требований к информированию, установленных Регламентом.

1.13. На официальном сайте Многофункционального центра размещена справочная информация о 
местонахождении, графике работы, контактных телефонах, адресе электронной почты Многофункцио-
нального центра.

1.14. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о ре-
зультатах ее предоставления может быть получена Заявителем (его Представителем) непосредственно в 
Отделе архитектуры и градостроительства при обращении Заявителя лично, по телефону, посредством 
электронной почты, через Многофункциональный центр, в личном кабинете на Едином портале, а так-
же при наличии технической возможности на Региональном портале.

РАЗДЕЛ II.
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Согласование проведения переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме».

Наименование органа, 
предоставляющего муниципальную услугу

 2.2. Муниципальная услуга предоставляется Отделом архитектуры и градостроительства.
Для предоставления муниципальной услуги Глава Арамильского городского округа создает приемоч-

ную комиссию и утверждает ее состав.

Наименование органов и организаций, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги

2.3. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, могут выступать в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия следующие органы или организации:

− территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
− территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осу-

ществление государственного кадастрового учета  и государственной регистрации прав (Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федерально-
му округу);

− Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;
− организации, осуществляющие технический и инвентаризационный учет объектов капитального 

строительства на территории Арамильского городского округа.
 2.4. Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-

димых для получения муниципальной услуги  и связанных с обращением в иные государственные (му-
ниципальные) органы  и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Муниципальная услуга включает:
– принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-

тирном доме;
– выдачу документа, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки помеще-

ния в многоквартирном доме.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
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1) в части принятия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме – решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме либо решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме;

2) в части выдачи документа, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме – акт приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуа-
тации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке либо решение об отказе в 
оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения ра-
бот по переустройству и (или) перепланировке.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмо-
трена законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 
Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги

 2.6. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации в Отделе архитек-
туры и градостроительства заявления, в том числе поданного в форме электронного документа или в 
случае предоставления муниципальной услуги посредством обращения заявителя через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляется в следующие сроки:

- принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме – в срок не позднее чем через 45 дней со дня представления 
в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, заявления и документов, обязан-
ность по представлению которых возложена на Заявителя;

- оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения  к эксплуатации после выполнения 
работ по переустройству и (или) перепланировке либо решение об отказе в оформлении акта приемоч-
ной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и 
(или) перепланировке – в течение 20 дней со дня представления в орган, уполномоченный на предо-
ставление муниципальной услуги, заявления об оформлении акта приемочной комиссии и документов, 
предусмотренных Регламентом.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте 
Арамильского городского округа и на Едином портале.

Отдел архитектуры и градостроительства, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня указанных нормативно-правовых актов на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-

пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, способы 

их получения Заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.8. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель или его Представитель представляет в 
Отдел архитектуры и градостроительства: 

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об оформлении 
акта приемочной комиссии, подписанные Заявителем или Представителем заявителя, уполномоченным 
на подписание заявления, и оформленные согласно Приложениям № 1 и № 2 к Регламенту. Подача 
заявления и прилагаемых к нему документов возможны посредством личного обращения в орган, 
уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, или через Многофункциональный центр. 
В случае представления заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения или об оформ-
лении акта приемочной комиссии в электронной форме посредством Единого портала, при наличии 
технической возможности посредством Регионального портала, указанное заявление заполняется путем 
внесения соответствующих сведений в интерактивную форму в указанных информационных системах;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя или Представителя заявителя, уполномоченного 
на подачу, получение документов, а также подписание заявления, из числа документов, включенных 
в перечень, утвержденный частью 6 статьи 7 Федерального закона                                              от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – Федеральный закон                     от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), в случае представления 
заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявления об оформлении акта 
приемочной комиссии и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения в орган, 
уполномоченный на предоставлении муниципальной услуги, или через Многофункциональный центр 
(документ подлежит возврату после удостоверения личности). В случае представления документов в 
электронной форме посредством Единого портала, при наличии технической возможности посредством 
Регионального портала, представление указанного документа не требуется, сведения из документа, 
удостоверяющего личность Заявителя или его Представителя формируются при подтверждении учет-
ной записи в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной 
записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия;

3) документ, подтверждающий полномочия Представителя заявителя действовать от имени Заявителя 
(в случае обращения за получением муниципальной услуги Представителя заявителя), оформленный и 
выданный в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (копия документа и 
оригинал для сверки, который возвращается Заявителю, либо нотариально заверенная копия), направ-
ляемый посредством личного обращения в Уполномоченный орган или через Многофункциональный 
центр. В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, при на-
личии технической возможности посредством Регионального портала, указанный документ, выданный 
Заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного долж-
ностного лица такого юридического лица, а документ, выданный Заявителем, являющимся физическим 
лицом, – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. 

2.9. В целях получения решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
Заявитель дополнительно к документам, указанным в пункте 2.8 Регламента, должен представить само-
стоятельно следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в 
многоквартирном доме (подлинник или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), если 
права на указанный объект не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. В 
случае подачи заявления и документов с использованием Единого портала электронный правоустанав-
ливающий документ на помещение должен быть подписан усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица органа, выдавшего документ, или нотариусом (при предоставле-
нии нотариально заверенных копий); при представлении в качестве правоустанавливающего документа 
на помещение договора любого типа электронный документ должен быть также подписан усиленной 
квалифицированной подписью каждой из сторон договора;

2) проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого по-
мещения в многоквартирном доме (проект подготавливается и оформляется в установленном порядке 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим выданные саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к таким видам работ; проект остается в архиве органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу; в случае подачи заявления и документов с использованием Единого 
портала электронный документ должен быть подписан усиленной квалифицированной подписью упол-
номоченного должностного лица органа, выдавшего документ);

3) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих 
членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение 
на основании договора социального найма (в случае, если Заявителем является уполномоченный най-
модателем на представление предусмотренных для предоставления муниципальной услуги документов 
наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального 
найма); подписи на согласии ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы, 
в ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное но-
тариально; в случае подачи заявления и документов с использованием Единого портала электронный 
документ должен быть заверен нотариально и подписан усиленной квалифицированной подписью но-
тариуса;

4) протокол общего собрания собственников помещений  в многоквартирном доме о согласии всех 
собственников помещений  в многоквартирном доме на переустройство и (или) перепланировку поме-
щения в многоквартирном доме (предоставляется в случае, если переустройство и (или) перепланиров-
ка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части 
общего имущества  в многоквартирном доме).

2.10. В целях оформления акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации по-
сле выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме 
Заявителем (Представителем заявителя) представляются в Отдел архитектуры и градостроительства за-
явление и документы, указанные в пункте 2.8 Регламента.

2.11. Заявитель или его Представитель представляет в Отдел архитектуры и градостроительства за-

явление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об оформлении акта при-
емочной комиссии, а также прилагаемые к нему документы, одним из следующих способов по выбору 
Заявителя:

1) в электронной форме, в том числе посредством Единого портала, при наличии технической возмож-
ности посредством Регионального портала.

В случае представления заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявле-
ния об оформлении акта приемочной комиссии и прилагаемых к нему документов в электронном виде 
Заявитель или его Представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентифика-
ции с использованием ЕСИА или иных государственных информационных систем, если такие государ-
ственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указан-
ных информационных системах, заполняют форму указанного заявления с использованием интерактив-
ной формы в электронном виде. 

Заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения направляется Заявителем или его 
Представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в подпункте 3 пун-
кта 2.8 и подпунктах 1 – 4 пункта 2.9 Регламента. Заявление об оформлении акта приемочной комиссии 
направляется Заявителем или его Представителем вместе с прикрепленным электронным документом, 
указанным в подпункте 3 пункта 2.8 Регламента.

Заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об оформлении акта 
приемочной комиссии подписывается Заявителем или его Представителем, уполномоченным на подпи-
сание такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа про-
верки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств 
электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требо-
ваниям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопас-
ности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (далее – Федеральный закон «Об электронной подписи»), а также при наличии у владельца 
сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в 
соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифицированная 
электронная подпись). 

Электронный образ каждого документа подписывается усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации наделено полно-
мочиями на создание и подписание таких документов в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю или его Представителю в Многофункци-
ональных центрах обеспечивается доступ к Единому порталу, Региональному порталу в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

2) на бумажном носителе посредством личного обращения в Отдел архитектуры и градостроитель-
ства, в том числе через Многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между Многофункциональным центром и органом местного самоуправления, заключенным в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаи-
модействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджет-
ных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, публично-
правовыми компаниями» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 
2011 года № 797), либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.12. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указан-
ных в пунктах 2.8 и 2.9 Регламента, Заявитель лично обращается в органы власти, учреждения и орга-
низации.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и кото-

рые Заявитель
вправе представить, а также способы их получения Заявителями, в том числе  в электронной 

форме, порядок их представления

2.13. Документами (их копиями или сведениями, содержащимися в них), необходимыми в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые запра-
шиваются Отделом архитектуры и градостроительства в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия) в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, и которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе, являются:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в 
многоквартирном доме, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недви-
жимости либо помещение в многоквартирном доме предоставлено Отделом архитектуры и градострои-
тельства по договору социального найма помещения в многоквартирном доме;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном 
доме;

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории  и культуры о допустимости про-
ведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое по-
мещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

Непредставление Заявителем документов, которые он вправе представить  по собственной инициати-
ве, не является основанием для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме.

Указание на запрет требовать от Заявителя
представления документов и информации или осуществления действий

2.14. Запрещается требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муници-
пальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, 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» (далее – Федеральный закон                                                          
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ);

- представления документов, подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги;

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ра-
нее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок, опечаток, исправлений в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
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- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника Многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя Мно-
гофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, Заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых  для предоставления 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, опу-
бликованной на Едином портале либо на официальном сайте Арамильского городского округа;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

2.15. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, являются случаи:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об оформлении акта 
приемочной комиссии представлено в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит 
предоставление муниципальной услуги;

2) некорректное заполнение полей в форме заявления о переустройстве и (или) перепланировке по-
мещения или заявления об оформлении акта приемочной комиссии, в том числе в интерактивной форме 
заявления на Едином портале, Региональном портале (включая отсутствие заполнения, неполное, недо-
стоверное, неправильное, не соответствующее требованиям, установленным в приложениях № 1 и № 2 
Регламента);

3) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2 – 3 пункта 2.8 Регламента;
4) представление документов, утративших силу на день обращения за получением муниципальной 

услуги; 
5) представление заявления и документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные ис-

правления, подчистки, помарки;
6) представление нечитаемых документов, в том числе представленных  в электронной форме, содер-

жащих повреждения, наличие которых не позволяет  в полном объеме получить информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах;

7) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об оформлении акта 
приемочной комиссии и документы, указанные в подпунктах 2 – 3 пункта 2.8 и подпунктах 1 – 4 пункта 
2.9 Регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктом 
2.35 Регламента;

8) поданные в электронной форме заявление и документы не подписаны электронной подписью (про-
стой или усиленной квалифицированной) лиц, уполномоченных на их подписание, а также в результате 
проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено несоблюдение установленных 
действующим законодательством Российской Федерации условий признания ее действительности;

9) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представле-
ние интересов Заявителя неуполномоченным лицом;

10) представленные копии документов не заверены в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Решение об отказе в приеме документов, указанных в подпунктах 2 – 3 пункта 2.8 и подпунктах 1 – 4 
пункта 2.9 Регламента, направляется Заявителю способом, определенным им в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги.

Решение об отказе в приеме документов оформляется согласно  Приложению № 3 к Регламенту.
2.16. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению Заявителя в Отдел архитек-

туры и градостроительства. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.17. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации.

2.18. Основаниями для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения яв-
ляются: 

1) непредставление определенных частью 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации 
документов, обязанность по представлению которых с учетом части 2.1 указанной статьи возложена на 
Заявителя;

2) поступление в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, ответа органа 
государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государствен-
ной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетель-
ствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 
26 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не был представлен 
Заявителем по собственной инициативе; отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме по указанному основанию допускается в случае, если орган, упол-
номоченный на предоставление муниципальной услуги, после получения ответа на межведомственный 
запрос уведомил Заявителя о получении такого ответа, предложил Заявителю представить документ и 
(или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме, предусмотренные частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, и не получил такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
направления уведомления;

3) представление документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме требованиям законодательства.
Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения оформляется 

согласно Приложению № 4 к Регламенту.
2.19. Основанием для отказа в оформлении акта приемочной комиссии  о готовности помещения к 

эксплуатации после выполнения работ  по переустройству и (или) перепланировке является несоот-
ветствие произведенного переустройства и (или) перепланировки помещения согласованному проекту 
переустройства и (или) перепланировки помещения.

2.20. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не 
может являться основанием для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме.

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

организациями, участвующими  в предоставлении муниципальной услуги

2.21. Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являются следую-
щие услуги:

1) подготовка проектной документации (проекта переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения);

         2) выдача справок о членстве в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, о полной 
выплате паевого взноса за предоставленную кооперативом квартиру.

         Для иностранных граждан к необходимым и обязательным для предоставления муниципальной 
услуги относятся следующие услуги:

         1) перевод документов, выданных компетентными органами иностранных государств, на государ-
ственный язык Российской Федерации;

         2) нотариальное свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой, 
нотариальное свидетельствование подлинности подписи на документе, нотариальное заверение копий 
документов.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги

2.22. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информа-

цию  о методике расчета размера такой платы

 2.23. Подготовка проекта переустройства и (или) перепланировки помещения оказывается платно 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим выданное саморегулируемой 
организацией свидетельство о допуске к таким видам работ. Порядок и размер взимания платы за под-
готовку проекта переустройства и (или) перепланировки помещения определяется соглашением сторон 
(гражданином и организацией).

Выдача справок о членстве в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, о полной выплате 
паевого взноса за предоставленную кооперативом квартиру осуществляется уполномоченным органом 
управления кооператива в соответствии с установленной его уставом компетенцией без взимания пла-
ты.

Нотариальное свидетельствование верности перевода документов  с одного языка на другой, нота-
риальное свидетельствование подлинности подписи на документе, нотариальное заверение копий до-
кументов предоставляется в государственных нотариальных конторах и у нотариусов, занимающихся 
частной практикой, на платной основе. Размер и порядок взимания платы за совершение нотариальных 
действий установлен Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 
4462-1.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципаль-

ной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

2.24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата муниципальной услуги в Отделе архитектуры и градостроительства 
или Многофункциональном центре не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса Заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвую-

щей в предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме

          2.25. Регистрация запроса с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в день его поступления в отдел архитектуры при обращении лично, через много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

2.26. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, поданы в электронной форме, специалист Отдела архитектуры и градостроительства не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о 
принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при от-
сутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в отделе архитектуры не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае представления заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
посредством Единого портала, при наличии технической возможности посредством Регионального 
портала, вне рабочего времени Отдел архитектуры и градостроительства либо в выходной, нерабочий 
праздничный день днем получения заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения или 
заявления об оформлении акта приемочной комиссии считается первый рабочий день, следующий за 
днем представления Заявителем указанного заявления.

Регистрация запроса 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 ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной  услуги, информацион-

ным стендам с образцами  их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации 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

2.28. Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию:

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся на инва-

лидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обору-
дуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвиже-
ние инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя 

из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными 
стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. Оформление 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной ус-
луги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
Заявителями, в том числе Заявителями с ограниченными возможностями.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов;
- графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного за прием документов лица, должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печа-
тающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, 
имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставля-

ется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и по-

мещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски, 
с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальную услугу, ассистивных и вспомога-
тельных технологий, а также сменного кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных 

услуг наравне с другими лицами.
Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги размещаются на 

первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем здании для свобод-
ного доступа Заявителей.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специалисты уполномо-
ченного органа обязаны осуществлять прием Заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья 
Заявитель не может подняться по лестнице.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  в том числе количество взаимо-
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действий Заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность; возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг , в том числе в полном объеме, 
а также посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муници-
пальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ; возможность либо невозможность подачи запроса, документов, информации, необходимых 
для получения муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления такой 
услуги в пределах территории Свердловской области в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору Заявителя (экстерриториальный 
принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц); 
возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муници-
пальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах терри-
тории Свердловской области в любом филиале многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) 
независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) 

2.29. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в Многофункциональном центре; 
3) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в пределах территории Сверд-
ловской области в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или 
места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места на-
хождения (для юридических лиц) не предусмотрена ввиду отсутствия территориальных подразделений; 

4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии 
с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами;

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса  о предоставлении несколь-
ких государственных и (или) муниципальных услуг  в Многофункциональном центре;

6) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муници-
пальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах территории 
Свердловской области в любом филиале Многофункционального центра по выбору Заявителя (экстер-
риториальный принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) 
(подача документов в любой филиал возможна при наличии технической возможности электронного 
взаимодействия). 

2.30. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Заявителя с должностными лицами 
Отдела архитектуры и градостроительства осуществляется не более 2 раз в следующих случаях:

1) при обращении заявителя за консультацией о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) при приеме заявления;
3) при получении результата.
В каждом случае время, затраченное Заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
2.31. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-

ставления, установленным Регламентом;
- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участву-

ющими в предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невни-

мательное) отношение к Заявителям;
- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Отдела архитектуры и гра-

достроительства, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципаль-
ной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удов-
летворении) требований Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.32. Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения 
муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления муниципальной услуги по экс-
территориальному принципу независимо от его места жительства или места пребывания (для физиче-
ских лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических 
лиц) в любом филиале Многофункционального центра в пределах территории Свердловской области по 
выбору Заявителя. Подача документов в любой филиал возможна при наличии технической возможно-
сти электронного взаимодействия.

В случае наличия территориальных подразделений органа, уполномоченного на предоставление му-
ниципальной услуги, Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, необходимых 
для получения муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу независимо от его места жительства или места пребывания 
(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 
юридических лиц) в любом территориальном подразделении уполномоченного органа по выбору За-
явителя.

2.33. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги Заявителю необходимо иметь при 
себе документы, представленные в пунктах 2.8 и 2.9 Регламента. Заявитель также вправе представить по 
собственной инициативе документы, указанные в пункте 2.13 Регламента.

2.34. При обращении Заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Многофункциональный 
центр, его сотрудник осуществляет действия, предусмотренные Регламентом и соглашением о взаимо-
действии, заключенным между Многофункциональным центром и Отдел архитектуры и градострои-
тельства.

Многофункциональный центр обеспечивает передачу принятых от Заявителя заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Отдел архитектуры и градостроительства в 
порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 
дня после принятия заявления. При наличии технической возможности Многофункциональный центр 
обеспечивает направление документов Заявителя в электронной форме.

2.35. Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о предоставлении муниципальной услуги, 
представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием,  не включающим формулы;
3)  xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
4) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff– для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте 3 на-
стоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;

5) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
6) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о переустройстве и (или) перепла-

нировке помещения или к заявлению об оформлении акта приемочной комиссии, выданы и подписа-
ны Уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, 
представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа 
(использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала 
документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графи-
ческой подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного гра-

фического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изо-

бражений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о предоставлении муниципальной услуги, пред-

ставляемые в электронной форме, должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за 

исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
- содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содержащих 

структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие 
переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного 
документа, представляемого в электронной форме.

При обращении за получением муниципальной услуги используются простая электронная подпись, 
либо усиленная квалифицированная электронная подпись, либо усиленная неквалифицированная элек-
тронная подпись в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг».

2.36 Сведения о ходе рассмотрения заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме, представленного посредством Единого портала, при наличии тех-
нической возможности посредством Регионального портала, доводятся до Заявителя путем уведомления 
об изменении статуса заявления в личном кабинете Заявителя.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения или 
заявления об оформлении акта приемочной комиссии, представленного на бумажном носителе посред-
ством личного обращения в уполномоченный на предоставление муниципальной услуги орган, в том 
числе через Многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении, предоставляются Заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по 
телефону в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, Многофункциональный 
центр) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письмен-
ный запрос может быть подан:

1) на бумажном носителе посредством личного обращения в Отдел архитектуры и градостроитель-
ства, в том числе через Многофункциональный центр, либо посредством почтового отправления с объ-
явленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

2) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о переустройстве и (или) переплани-

ровке помещения доводятся до Заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону 
в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, Многофункциональный центр) в 
день обращения Заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это пред-
усмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего 
запроса.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-
пальной услуги включает следующие административные процедуры:

1) -соответствие произведенных работ проекту переустройства и (или) перепланировки помещения;
2) наличие доступа к внутридомовым инженерным системам;
3) наличие актов освидетельствования скрытых работ, в случае если были проведены работы, скрыва-

емые последующими работами.
При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.19 Регламента, Приемочной комиссией прини-

мается решение о выдаче акта о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по 
переустройству и (или) перепланировке помещения. При наличии оснований для отказа в оформлении 
акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по пере-
устройству и (или) перепланировке помещения, предусмотренных пунктом 2.19 Регламента, Приемоч-
ная комиссия принимает решение об отказе в оформлении акта о готовности помещения к эксплуата-
ции.

3.18. Результатом административной процедуры является:
1) в случае рассмотрения вопроса о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме – принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме или принятие решения об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения;

2) в случае рассмотрения вопроса о выдаче документа, подтверждающего завершение переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме – принятие решения о выдаче акта о готов-
ности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке 
помещения в многоквартирном доме или принятие решения об отказе в оформлении акта о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке поме-
щения.

Подготовка результата муниципальной услуги

3.19. В случае принятия Приемочной комиссией решения о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещения, специалист, ответственный за исполнение административной процедуры, пере-
дает проект указанного решения на бумажном и (или) электронном носителе уполномоченному долж-
ностному лицу для заверения подписью и печатью Отдела архитектуры и градостроительства.

Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения, выполненное на элек-
тронном носителе, заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица.

В случае принятия Приемочной комиссией решения об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения, специалист, ответственный за исполнение административной процедуры, 
передает проект указанного решения на бумажном и (или) электронном носителе уполномоченному 
должностному лицу для заверения подписью и печатью Отдела архитектуры и градостроительства.

Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения должно со-
держать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, указанные в пункте 2.18 Регламента, 
предусмотренные частью 1 статьи 27 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.20. В случае принятия Приемочной комиссией решения о выдаче документа, подтверждающего 
завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, Приемочная 
комиссия в присутствии Заявителя составляет акт о готовности помещения к эксплуатации после вы-
полнения работ по его переустройству и (или) перепланировке (Приложение № 6) в четырех экземпля-
рах, которые подписываются Заявителем, членами Приемочной комиссии и председателем Приемочной 
комиссии.

В случае если приемочной комиссией установлены факты несоответствия произведенных работ по 
переустройству и (или) перепланировке помещения согласованному проекту, готовится отказ в оформ-
лении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по 
переустройству и (или) перепланировке.

3.21. Результатом административной процедуры является:
1) в случае рассмотрения вопроса о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме – сформированные решение о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме или решение об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения;

2) в случае рассмотрения вопроса о выдаче документа, подтверждающего завершение переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме – сформированные акт о готовности поме-
щения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в 
многоквартирном доме или решение об отказе в оформлении акта о готовности помещения к эксплуата-
ции после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке помещения.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги

3.22. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, упол-
номоченным на выполнение административной процедуры, результата предоставления муниципальной 
услуги. 

3.23. Выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме либо решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-
щения производится в Отделе архитектуры и градостроительства не позднее чем через три рабочих дня 
со дня принятия решения лично Заявителю или его Представителю после установления его личности и 
проверки полномочий на совершение действий по получению результата предоставления муниципаль-
ной услуги с подтверждением получения документов личной подписью Заявителя или его Представите-
ля в книге учета выдачи результатов предоставления муниципальной услуги в течение 15 минут с момен-
та обращения Заявителя или его Представителя за результатом предоставления муниципальной услуги.

В случае неявки Заявителя в трехдневный срок с даты принятия решения  о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения либо  об отказе в согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещения специалист, уполномоченный на выполнение административной процедуры, 
направляет решение Заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, о чем делает 
отметку на втором экземпляре решения.

В случае представления заявления о переустройстве и (или) перепланировке через Многофункцио-
нальный центр документ, подтверждающий принятие решения, направляется в Многофункциональный 
центр, если иной способ его получения не указан Заявителем.

Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо решение об отказе 
в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения выдается в форме электронного до-
кумента, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, если это указано в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке 
помещения.

3.24. Направление в Многофункциональный центр результата предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между Многофунк-
циональным центром и Отделом архитектуры и градостроительства.
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При наличии технической возможности результат предоставления муниципальной услуги направля-
ется Отдел архитектуры и градостроительства в Многофункциональный центр в форме электронного 
документа для составления и выдачи Многофункциональным центром документа на бумажном носи-
теле, заверенного в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 18 марта 2015 года № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче Заявителям доку-
ментов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государствен-
ные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче Заявителям на осно-
вании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-тех-
нологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из указанных информационных систем». 

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги  из Отдела архитектуры и градо-
строительства в Многофункциональный центр не входит в общий срок предоставления муниципальной 
услуги.

3.25. После подписания председателем и членами Приемочной комиссии акта о готовности помеще-
ния к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке специалист 
Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за предоставление муниципальной услуги:

1) в течение пяти рабочих дней направляет акт о готовности помещения к эксплуатации после выпол-
нения работ по его переустройству и (или) перепланировке в филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

2) выдает Заявителю акт о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его 
переустройству и (или) перепланировке при предъявлении документа, удостоверяющего личность За-
явителя в соответствии  с законодательством Российской Федерации.

3.26. Результатом исполнения административной процедуры является выдача Заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных  в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах

3.27. Технической ошибкой, допущенной при оформлении решения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акта о готовности помещения к экс-
плуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке, является описка, 
опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо иная подобная ошибка. 

3.28. В случае выявления технической ошибки в документе, являющемся результатом предоставления 
муниципальной услуги, Заявитель вправе обратиться в Отдел архитектуры и градостроительства с за-
явлением об исправлении допущенной технической ошибки.

3.29. Основанием для начала процедуры по исправлению технической ошибки, допущенной в до-
кументах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 
поступление в Отдел архитектуры и градостроительства заявления об исправлении технической ошибки 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об ис-
правлении технической ошибки).

Заявление об исправлении технической ошибки, оформленное согласно Приложению № 7 к Регламен-
ту, подписанное Заявителем, подается с оригиналом результата предоставления муниципальной услуги, 
в котором требуется исправить техническую ошибку (в случае выдачи результата предоставления муни-
ципальной услуги на бумажном носителе), документами, имеющими юридическую силу, свидетельству-
ющими о наличии технической ошибки (при наличии), лично или через организацию почтовой связи.

Специалист отдела, ответственного за выдачу результата предоставления муниципальной услуги От-
дела архитектуры и градостроительства, после изучения документов, на основании которых оформля-
лись и выдавались решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-
гоквартирном доме или акт о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его 
переустройству и (или) перепланировке, принимает решение об исправлении технической ошибки при 
установлении факта наличия технической ошибки либо об отказе в исправлении технической ошибки в 
случае отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о наличии технической ошибки.

Исправленное решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме или акт о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его пере-
устройству и (или) перепланировке либо решение об отказе во внесении исправлений, оформленное 
согласно Приложению № 8 к Регламенту, выдается Заявителю в течение пяти рабочих дней с даты по-
ступления заявления об исправлении допущенной технической ошибки.

При исправлении технической ошибки, допущенной в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, не допускается:

– изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги;

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были пред-
ставлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.30. Исчерпывающими основаниями для отказа в исправлении технической ошибки являются:
1) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.3, 1.4 Регламента;
2) отсутствие факта допущения ошибок в решении о согласовании переустройства и (или) перепла-

нировки помещения в многоквартирном доме или акте о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке;

3) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки;
4) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
5) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме или акт о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству 
и (или) перепланировке, в которых допущена техническая ошибка, Отделом архитектуры и градострои-
тельства не выдавались;

6) к заявлению не приложены оригиналы решения о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме или акта о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке, в которых требуется исправить тех-
ническую ошибку (в случае выдачи результата предоставления муниципальной услуги на бумажном 
носителе).

Критерием принятия решения об исправлении технической ошибки является наличие технической 
ошибки, допущенной в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.31. Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
– мотивированное решение об отказе в исправлении технической ошибки, допущенной в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или при-

нятого решения в журнале исходящей документации.
II.32. Специалист отдела, ответственного за выдачу результата предоставления муниципальной услу-

ги Отдела архитектуры и градостроительства, в течение одного рабочего дня сообщает Заявителю по те-
лефону о готовности к выдаче исправленного документа или отказа в исправлении технической ошибки, 
выдает указанные документ или отказ в исправлении технической ошибки с оригиналом представлен-
ного решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме или акта о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству 
и (или) перепланировке. Заявитель подтверждает получение результата предоставления муниципальной 
услуги личной подписью.

II.33. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе Отдела архитектуры 
и градостроительства в случае самостоятельного выявления факта технической ошибки, допущенной в 
решении о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
или акте о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) 
перепланировке.

Порядок выдачи дубликата выданных  в результате предоставления муниципальной услуги 
документов

3.34 Заявитель вправе обратиться в Отдел архитектуры и градостроительства с заявлением о выдаче 
дубликата решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме или акта о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустрой-
ству и (или) перепланировке (далее – заявление о выдаче дубликата), оформленном согласно Приложе-
нию № 9 к Регламенту.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата решения о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акта о готовности помещения к 
эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке, установленных 
пунктом 3.35 Регламента, Отдел архитектуры и градостроительства выдает дубликат решения о согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акта о готовно-
сти помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке. 
В случае, если ранее Заявителю был выдан результат предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью упол-
номоченного должностного лица, то в качестве дубликата результата предоставления муниципальной 
услуги Заявителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат результата предоставления муниципальной услуги либо решение об отказе в выдаче ду-
бликата, оформленное согласно Приложению № 10 к Регламенту выдается Заявителю в течение пяти 
рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

3.35. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акта о готовности по-
мещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке:

1) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.3, 1.4 Регламента;
2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для оформления дубликата решения о согласова-

нии переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акта о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке;

3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме/акт приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по 
переустройству и (или) перепланировке, дубликат которого необходимо выдать, Отделом архитектуры и 
градостроительства не выдавался.

Порядок оставления заявления о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме или акта о готовности помещения к эксплуата-

ции после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке 
помещения без рассмотрения

3.36. Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления му-
ниципальной услуги, вправе обратиться в Отдел архитектуры и градостроительства с заявлением об 
оставлении заявления о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме или акта о готовности помещения к эксплуатации после выполнения 
работ по его переустройству и (или) перепланировке без рассмотрения, оформленным согласно При-
ложению № 11 к Регламенту. 

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акта о готовности по-
мещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке без 
рассмотрения орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, принимает решение 
об оставлении заявления без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме или акта о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке, оформленное согласно Приложению 
№ 12 к Регламенту, направляется Заявителю способом, указанным в заявлении об оставлении заявления 
о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме или акта о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустрой-
ству и (или) перепланировке без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступле-
ния заявления об оставлении указанного заявления без рассмотрения.

Оставление заявления о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме или акта о готовности помещения к эксплуатации после выполнения 
работ по его переустройству и (или) перепланировке без рассмотрения не препятствует повторному об-
ращению Заявителя в Отдел архитектуры и градостроительства за получением муниципальной услуги.

Подраздел 3.2. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предо-
ставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала

Представление в установленном порядке информации Заявителям  и обеспечение доступа За-
явителей к сведениям о муниципальной услуге

3.37. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается  на Едином портале, а также 
официальном сайте Арамильского городского округа, при наличии технической возможности на Регио-
нальном портале.

На Едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа, при наличии технической 
возможности на Региональном портале размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель 
вправе представить по собственной инициативе;

2) круг Заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющего-

ся результатом предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  в предоставлении муници-

пальной услуги;
6) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые  при предоставлении муниципальной 

услуги.
Указанная информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании све-

дений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется Заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения Заявителем каких-либо требований,  в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого  на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление  им персональных данных.

Запись на прием в орган, предоставляющий  муниципальную услугу, для подачи запроса 

3.38. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей без пред-
варительной записи.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги  
3.39. Формирование Заявителем запроса о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме или акта о готовности помещения к эксплуатации 
после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке (далее – запрос) осуществляется 
посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, при наличии технической воз-
можности на Региональном портале, без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо 
иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после за-
полнения Заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в подпункте 3 пун-

кта 2.8 и подпунктах 1 – 4 пункта 2.9 Регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

2) возможность заполнения несколькими Заявителями одной электронной формы запроса при обра-
щении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса нескольки-
ми Заявителями;

3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений  в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму запроса;

5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений Заявителем с использова-
нием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, Региональном 
портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери 
ранее введенной информации;

7) возможность доступа Заявителя на Едином портале, при наличии технической возможности на 
Региональном портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 
сформированным запросам – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в подпункте 3 пункта 2.8 
и подпунктах 1 – 4 пункта 2.9 Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в Отдел архитектуры и градостроительства посредством Единого портала, при наличии 
технической возможности Регионального портала.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления услуги  

3.40. Отдел архитектуры и градостроительства обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с 
момента подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а в случае его поступления в вы-
ходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

1) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление За-
явителю электронного сообщения о поступлении запроса;

2) регистрацию запроса и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
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3.41. Электронный запрос становится доступным для должностного лица Отдела архитектуры и гра-
достроительства, ответственного за прием и регистрацию запроса (далее – ответственное должностное 
лицо), в государственной информационной системе, используемой Арамильским городским округом для 
предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
1) проверяет наличие электронных запросов, поступивших посредством Единого портала, при на-

личии технической возможности посредством Регионального портала, с периодичностью не реже 2 раз 
в день;

2) рассматривает поступившие запросы и приложенные образы документов (документы);
3) производит действия в соответствии с пунктом 3.40 Регламента.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-

логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в 
пункте 2.15 Регламента, а также осуществляются следующие действия: 

– при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней с даты регистрации запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги в органе, предоставляющем муниципальную услугу, готовит проект 
уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

– при отсутствии указанных оснований Заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной 
форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, при наличии тех-
нической возможности Регионального портала Заявителю будет представлена информация о ходе вы-
полнения указанного запроса. 

Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом структурного 
подразделения, ответственного за регистрацию запроса.

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги.

После принятия запроса Заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муни-
ципальной услуги, статус запроса в личном кабинете на Едином портале, при наличии технической воз-
можности на Региональном портале обновляется до статуса «принято».

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги  и уплата иных платежей, 
взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

3.42. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги  не взимается.

Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса  о предоставлении муниципаль-
ной услуги 

3.43. Сведения о ходе рассмотрения заявления о предоставления муниципальной услуги, представлен-
ного посредством Единого портала, при наличии технической возможности посредством Регионального 
портала, доводятся до Заявителя путем уведомления об изменении статуса заявления в личном кабинете 
Заявителя указанных информационных систем.

Получение информации о ходе рассмотрения запроса и о результате предоставления муниципаль-
ной услуги производится при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус 
электронного запроса, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной 
инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услу-
ги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муници-
пальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме.

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу,  с иными органами вла-
сти, органами местного самоуправления  и организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия

3.44. Порядок и условия взаимодействия органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными 
органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги описан в пунктах 3.8 – 3.14 Регламента.

Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской обла-

сти 

3.45. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-
можность получения документа: 

– в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью должностного лица органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, направ-
ленного Заявителю в личный кабинет на Едином портале, при наличии технической возможности на 
Региональном портале, если такой способ указан в заявлении о согласовании проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения;

– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который За-
явитель получает при личном обращении в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной 
услуги, Многофункциональный центр либо направляется Заявителю посредством почтового отправле-
ния в соответствии с выбранным Заявителем способом получения результата предоставления муници-
пальной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги 

3.46. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных 
органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 
предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с 
учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующи-
ми руководителями своих должностных обязанностей».

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на 
Едином портале при реализации технической возможности.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие 
уполномоченного на предоставление муниципальной услуги органа, его должностного лица либо му-
ниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг».

Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги,  в том числе свя-
занные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 
Заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с 
установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 

использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверж-
даемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной 
системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 

предоставления такой услуги

3.47. В целях предоставления муниципальной услуги проверка действительности усиленной квали-
фицированной электронной подписи Заявителя осуществляется с использованием сервиса «Подтверж-
дение подлинности электронной подписи» в информационно-справочном разделе Единого портала.

Подраздел 3.3. Случаи и порядок предоставления муниципальной
услуги в упреждающем (проактивном) режиме

3.48. Проактивное информирование Заявителя о возможности получения муниципальной услуги «Со-
гласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме», 
а также проактивное предоставление указанной услуги не предусмотрено действующим законодатель-
ством.

Подраздел 3.4. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предостав-
лению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления 
государственных  и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур 

(действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предо-

ставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса

Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в том числе 
посредством комплексного запроса, в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ных услуг, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальных услуг, а также консультирование Заявителей о порядке предоставления муни-
ципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг и через Единый портал, в том числе путем оборудования в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг рабочих мест, предназначен-
ных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3.49. Заявителям обеспечивается доступ к информации о порядке предоставления муниципальной ус-
луги, которая включает в себя:

- информацию о перечне (составе) документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, комплектности (достаточности) представленных документов;

- информацию об источниках получения документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

- информацию о времени приема и выдачи документов;
- информацию о сроках предоставления муниципальной услуги;
- информацию о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу,  и осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Информирование осуществляется:
- непосредственно в Многофункциональном центре при личном обращении в день обращения Заяви-

теля в порядке очереди;
- с использованием средств телефонной связи;
- с использованием официального сайта в сети Интернет по адресу: https://mfc66.ru.

Прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги,  в том числе посред-
ством автоматизированных информационных систем многофункциональных центров предостав-

ления государственных  и муниципальных услуг, а также прием комплексных запросов

3.50. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение Заявите-
ля, его Представителя с комплектом документов, указанных в подпунктах 2 – 3 пункта 2.8 и подпунктах 
1 – 4 пункта 2.9 Регламента.

Специалист Многофункционального центра, осуществляющий прием заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги:

- проверяет документы, удостоверяющие личность Заявителя, его Представителя, полномочия Заяви-
теля, в том числе полномочия Представителя заявителя действовать от его имени;

- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя  из соответствующего перечня докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, 
что:

– документы и (или) их копии удостоверены в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства Российской Федерации, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или опреде-
ленных законодательством должностных лиц;

– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с указа-
нием их мест нахождения;

– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных  не оговоренных в них исправле-

ний;
– документы не исполнены карандашом;
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых  не позволяет однозначно истолко-

вать их содержание;
- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удо-

стоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, специ-
алист Многофункционального центра, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, за-
веряет своей подписью  с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «с подлинным сверено»;

- оформляет запрос о получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и первый эк-
земпляр выдает Заявителю.

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке 
информируется специалистами Многофункционального центра:

– о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
– об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных до-

кументов требованиям Регламента, специалист Многофункционального центра, ответственный за прием 
документов, уведомляет Заявителя о наличии указанных обстоятельств, объясняет Заявителю содержа-
ние выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устране-
нию. Заявитель подтверждает получение указанной информации личной подписью в запросе на предо-
ставление муниципальной услуги.

Многофункциональный центр обеспечивает передачу принятых от Заявителя заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Отделе архитектуры и градостроительства 
в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 
дня после принятия заявления. 

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, 

межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предо-

ставлении муниципальных услуг

3.51. Формирование и направление Многофункциональным центром межведомственного запроса в 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг осущест-
вляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между Многофункциональным 
центром и Администрацией Арамильского городского округа.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, на-

правленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставления муниципальной услуги органами, предоставляющими му-
ниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные 

услуги

3.52. При наличии в заявлении о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме или акта о готовности помещения к эксплуатации после вы-
полнения работ по его переустройству и (или) перепланировке указания о выдаче результатов предостав-
ления муниципальной услуги через Многофункциональный центр, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги орган передает документы в Многофункциональный центр для последующей 
выдачи Заявителю (его Представителю) в порядке, сроки и способом, согласно заключенному соглаше-
нию о взаимодействии между органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, и 
Многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 года № 797. 

Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, ведется в порядке очередности, либо по предварительной записи.

Работник Многофункционального центра осуществляет следующие действия:
- устанавливает личность Заявителя, его Представителя, на основании документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проверяет полномочия Представителя заявителя (в случае обращения Представителя заявителя);
- определяет статус исполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги в ГИС;
- распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного до-

кумента на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати Многофункционального центра 
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(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изо-
бражением Государственного герба Российской Федерации);

- выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за каждый вы-
данный документ;

- запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных ус-
луг Многофункциональным центром.

Невостребованные результаты предоставления муниципальной услуги хранятся в Многофункцио-
нальном центре в течение трех месяцев. По истечении указанного срока подлежат передаче по ведомости 
приема-передачи в Отдел архитектуры и градостроительства.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса

3.53. Многофункциональный центр осуществляет информирование Заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных за-
просов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

3.54. При однократном обращении Заявителя в Многофункциональный центр с запросом на полу-
чение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услу-
ги формируется уполномоченным работником Многофункционального центра и скрепляется печатью 
Многофункционального центра. При этом составление и подписание таких заявлений Заявителем не 
требуется. Многофункциональный центр передает в Отдел архитектуры и градостроительства оформ-
ленное заявление и документы, представленные Заявителем, с приложением заверенной Многофункци-
ональным центром копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем оформления комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) инфор-
мация, которые могут быть получены Многофункциональным центром только по результатам предо-
ставления иных указанных в комплексном запросе услуг, направление заявления и документов в Отдел 
архитектуры и градостроительства осуществляется Многофункциональным центром не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем получения Многофункциональным центром таких сведений, доку-
ментов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений 
и необходимых сведений, документов и (или) информации Отдел архитектуры и градостроительства.

3.55 Результаты предоставления услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направля-
ются в Многофункциональный центр для выдачи Заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением Регламента, иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется долж-
ностными лицами Отдела архитектуры и градостроительства, ответственными за предоставление муни-
ципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок 
по соблюдению и исполнению положений Регламента.

4.2. Текущий контроль соблюдения специалистами Многофункционального центра последовательно-
сти действий, определенных административными процедурами, осуществляется руководителем соот-
ветствующего офиса Многофункционального центра.

IV.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается Отделом ар-
хитектуры и градостроительства, положениями о структурных подразделениях, должностными регла-
ментами.

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании  и подписании документов, 
оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги. Для текущего контроля используются 
сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных 
лиц Отдела архитектуры и градостроительства.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги

IV.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) 
Отдела архитектуры и градостроительства, его должностных лиц, Многофункционального центра и его 
сотрудников.

IV.5. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
получателя муниципальной услуги.

IV.6. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 
органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение положений Регламента;
3) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в выдаче решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акта о готовности по-
мещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
1) получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предпо-

лагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, норматив-
ных правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления Администрации Арамильского городского округа;

2) обращения граждан и юридических лиц с жалобой на нарушения законодательства, в том числе на 
качество предоставления муниципальной услуги.

45.7. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги

4.8. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за прием и регистрацию 
заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и 
регистрации указанных документов.

7.9. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за формирование и на-
правление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несет пер-
сональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования и направления межведом-
ственного запроса.

7.10.  Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за рассмотрение пред-
ставленных документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмо-
трения указанных документов.

7.11. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за формирование резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка формирования результата предоставления муниципальной услуги.

7.12. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за прием и регистрацию 
заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи 
указанных документов.

7.13.  Персональная ответственность специалистов Отдела архитектуры и градостроительства, опре-
деляется в соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.

7.14.  По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений Регламента, 
нормативных правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов Администрации 
Арамильского городского округа осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги,

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.15. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за со-
блюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Отдела архитектуры и градостроительства 
нормативных правовых актов, а также положений Регламента.

4.16. Проверки также могут проводиться на основании полугодовых  или годовых планов работы, по 
конкретному обращению получателя муниципальной услуги.

4.17. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется посредством открытости деятельности Отдела архитектуры и градострои-
тельства при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
– направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муни-

ципальной услуги;
– вносить предложения о мерах по устранению нарушений Регламента.
4.18. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных на-

рушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и орга-

низаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления му-

ниципальной услуги (далее – жалоба);

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществленные) в 
ходе предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления муниципального обра-
зования Свердловской области, предоставляющим муниципальную услугу, его должностными лицами 
и муниципальными служащими, а также решения и действия (бездействие) Многофункционального 
центра, работников Многофункционального центра в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в 
случаях и порядке, предусмотренными главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Органы власти, организации и уполномоченные  на рассмотрение жалобы лица, которым мо-
жет быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муниципальных 
служащих Отдела архитектуры и градостроительства жалоба подается для рассмотрения Главе Ара-
мильского городского округа в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном при-
еме Заявителя, в электронной форме, по почте или через Многофункциональный центр. 

Жалобу на решение Отдела архитектуры и градостроительства также возможно подать для рассмотре-
ния в Администрацию Арамильского городского округа в письменной форме на бумажном носителе, в 
том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме, по почте или через Многофункциональ-
ный центр. 

5.3. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, его 
работника жалоба подается для рассмотрения в Многофункциональный центр в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме или по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра, его руководителя также 
возможно подать в Министерство цифрового развития и связи Свердловской области (далее – учреди-
тель Многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при лич-
ном приеме Заявителя, в электронной форме, по почте или через Многофункциональный центр.

5.4. В Отдел архитектуры и градостроительства, Многофункциональном центре, у учредителя Много-
функционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Единого портала

5.5. Органы местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предо-
ставляющие муниципальную услугу, Многофункциональный центр, а также учредитель Многофункци-
онального центра обеспечивают:

1) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа 
местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездей-
ствия) Многофункционального центра, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации:

– на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
– на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, Многофункционального 

центра (http://mfc66.ru/) и учредителя Многофункционального центра (https://digital.midural.ru/);
– на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной 

услуги, при наличии технической возможности на Региональном портале;
2) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муни-
ципальных служащих, решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, его долж-
ностных лиц и работников, в том числе в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в 
письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем, его Представителем.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц  и муниципальных служащих, а также решений и действий (без-

действия) многофункционального центра предоставления государственных  и муниципальных 
услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг

5.6. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений  и действий (бездействия) органа 
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, а также решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работ-
ников Многофункционального центра регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона                                                               от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ;

2) постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О феде-
ральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.7. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы  на решения и действия (бездей-
ствие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) Многофункционального 
центра, работников Многофункционального центра размещена на Едином портале в разделе «Дополни-
тельная информация» соответствующей муниципальной услуги.

Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Согла-
сование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

                                                                    В _____________________________________                                                        
                                                                              (наименование структурного подразделения

                                                                       _____________________________________
                                                                                  органа местного самоуправления)

З А Я В Л Е Н И Е
о переустройстве и (или) перепланировке помещения

 
от __________________________________________________________________________________
     (указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник помещения, либо собственники 
_____________________________________________________________________________________
    помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из 
_____________________________________________________________________________________
собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для пред-
ставителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверен-
ности, которая прилагается к заявлению.



ВЕСТИ
Арамильские 43

№ 45/1 (1451/1) 29.08.2022
Официально

                       Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, 
адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять 
интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и 
прилагаемого к заявлению.

Место нахождения помещения: _____________________________________________
                                                              (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
_____________________________________________________________________________________
                                     муниципальное образование, поселение, улица, дом,
_____________________________________________________________________________________
                                  корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) помещения: ________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Прошу разрешить _________________________________________________________
                                       (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное 

указать)
помещения, занимаемого на основании _____________________________________________
                                                                                                    (права собственности,
_____________________________________________________________________________________                                       
                                  договора найма, договора аренды - нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки 

помещения.

Срок производства ремонтно-строительных работ с «____» ______________ 20__ г. по «____» 
_____________ 20__ г.

Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по ____ часов в _________________ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц 

органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для 
проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения ра-
бот.

В случае переустройства и (или) перепланировки жилого помещения необходимо согласие на пере-
устройство и (или) перепланировку от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи на-
нимателя жилого помещения  по договору социального найма от «____» _______________ г. № _______:

N 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Документ, удостоверяющий 
личность (серия, номер, кем и 

когда выдан)

Подпись 
<*>

Отметка о нотариальном 
заверении подписей лиц

1 2 3 4 5

<*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае 
представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с про-
ставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________________________
   (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 

_____________________________________________________________________________________ 
        перепланируемое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
на ____ листах;
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки помещения на _____ 

листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения на _____ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости про-

ведения переустройства и (или)перепланировки помещения (представляется в случаях, если такое 
помещение или здание, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или куль-
туры) на _____ листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на 
переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на _____ листах (при необходимости);

6) иные документы: _______________________________________________________
                                                                  (доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление <**>:

«____» _____________ 20___ г. __________________ _______________________
                         (дата)                            (подпись заявителя)    (расшифровка подписи
                                                                                                               заявителя)
«____» _____________ 20___ г. __________________ _______________________
                         (дата)                            (подпись заявителя)    (расшифровка подписи
                                                                                                               заявителя)
«____» _____________ 20___ г. __________________ _______________________
                         (дата)                            (подпись заявителя)    (расшифровка подписи
                                                                                                               заявителя)
«____» _____________ 20___ г. __________________ _______________________
                         (дата)                            (подпись заявителя)    (расшифровка подписи
                                                                                                               заявителя)

------------------------------------------------------------------
<**> При пользовании помещением на основании договора социального найма заявление подпи-

сывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании помещением  на  
основании договора аренды - арендатором, при пользовании помещением  на праве собственности – 
собственником (собственниками).

------------------------------------------------------------------
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме     «___» ________________ 20___ г.

Входящий номер регистрации заявления _____________________________

Выдана расписка в получении документов                   «___» ______________ 20___ г.
                                                                                            № ________________________

Расписку получил                                                             «___» ______________ 20___ г.                                                                                                                      
__________________________

                                                                                                                             (подпись заявителя)

_________________________________
                          (должность,
_______________________________________                                                       ___________________
            Ф.И.О. должностного лица,                                                                                   (подпись)
              принявшего заявление)

Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Согла-
сование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

                                                                    В _____________________________________                                                        
                                                                              (наименование структурного подразделения

                                                                       _____________________________________
                                                                                  органа местного самоуправления)

З А Я В Л Е Н И Е
об оформлении акта приемочной комиссии

о готовности помещения к эксплуатации
после выполнения работ по переустройству

и (или) перепланировке
 

от __________________________________________________________________________________
     (указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник помещения, либо собственники 
_____________________________________________________________________________________
    помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из 
_____________________________________________________________________________________
собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона, адрес 
электронной почты; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество пред-
ставителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

                       Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, 
адрес места нахождения, номер телефона, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество лица, упол-
номоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостове-
ряющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения помещения: _____________________________________________
                                                              (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
_____________________________________________________________________________________
                                     муниципальное образование, поселение, улица, дом,
_____________________________________________________________________________________
                                  корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Прошу оформить акт приемочной комиссии о готовности помещения по адресу:
________________________________________________________________________
к эксплуатации  после  завершения работ по переустройству и (или) перепланировке                         
                                                                                                         (нужное отметить)
помещения, выполненных:

на основании решения о согласовании переустройства и (или)                            ┌──┐
перепланировки помещения _____________________________________           │      │
                                                                                     (кем выдано)                                           └──┘                                     
от «____» _____________ 20___ г. №____ 

без решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки)                ┌──┐
помещения                                                                                                                    │    │
                                                                                                                                          └──┘
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного 

самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, расположенный по адресу: ________________________________________

_______________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ___________________________________

____________________
Указывается один из перечисленных способов

В случае переустройства и (или) перепланировки жилого помещения необходимо согласие на пере-
устройство и (или) перепланировку от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи на-
нимателя жилого помещения  по договору социального найма от «____» _______________ г. № _______:

N 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Документ, удостоверяющий 
личность (серия, номер, кем и 

когда выдан)

Подпись 
<*>

Отметка о нотариальном 
заверении подписей лиц

1 2 3 4 5

<*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае 
представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с про-
ставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________________________
   (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 

_____________________________________________________________________________________ 
        перепланируемое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
на ____ листах;
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки помещения на _____ 

листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения на _____ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости про-

ведения переустройства и (или)перепланировки помещения (представляется в случаях, если такое 
помещение или здание, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или куль-
туры) на _____ листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на 
переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на _____ листах (при необходимости);

6) иные документы: _______________________________________________________
                                                                  (доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление <**>:

«____» _____________ 20___ г. __________________ _______________________
                         (дата)                            (подпись заявителя)    (расшифровка подписи
                                                                                                               заявителя)
«____» _____________ 20___ г. __________________ _______________________
                         (дата)                            (подпись заявителя)    (расшифровка подписи
                                                                                                               заявителя)
«____» _____________ 20___ г. __________________ _______________________
                         (дата)                            (подпись заявителя)    (расшифровка подписи
                                                                                                               заявителя)
«____» _____________ 20___ г. __________________ _______________________
                         (дата)                            (подпись заявителя)    (расшифровка подписи
                                                                                                               заявителя)
------------------------------------------------------------------
<**> При пользовании помещением на основании договора социального найма заявление подпи-

сывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании помещением  на  
основании договора аренды - арендатором, при пользовании помещением  на праве собственности – 
собственником (собственниками).

------------------------------------------------------------------
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме     «___» ________________ 20___ г.

Входящий номер регистрации заявления _____________________________

Выдана расписка в получении документов                   «___» ______________ 20___ г.
                                                                                            № ________________________

Расписку получил                                                             «___» ______________ 20___ г.                                                                                                                      
__________________________

                                                                                                                            (подпись заявителя)
________________________________
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                          (должность,
_______________________________________                                                       ___________________
            Ф.И.О. должностного лица,                                                                                   (подпись)
              принявшего заявление)

Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Согла-
сование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

Кому ________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-

ванного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименование 
застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_____________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е об отказе в приеме документов  
__________________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на предоставление услуги)

В приеме документов для предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» Вам отказано по следующим 
основаниям:

№ пункта 
Админи-

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа в соот-
ветствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа  в приеме 
документов

подпункт 1 
пункта 2.15

заявление о переустройстве и (или) пере-
планировке помещения или заявление об 
оформлении акта приемочной комиссии 

представлено в орган местного самоуправ-
ления, в полномочия которого не входит 
предоставление муниципальной услуги

Указываются основания такого вывода

подпункт 2 
пункта 2.15

некорректное заполнение полей в форме 
заявления о переустройстве и (или) пере-
планировке помещения или заявления об 

оформлении акта приемочной комиссии, в 
том числе в интерактивной форме заявления 
на Едином портале, Региональном портале 
(включая отсутствие заполнения, неполное, 
недостоверное, неправильное, не соответ-
ствующее требованиям, установленным в 

приложениях № 1 и № 2 Регламента)

Указываются основания такого вывода

подпункт 3 
пункта 2.15

непредставление документов, предусмо-
тренных подпунктами 2 – 3 пункта 2.8 Ре-

гламента

Указываются основания такого вывода

подпункт 4 
пункта 2.15

представление документов, утративших силу 
на день обращения за получением муници-

пальной услуги

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, утративших силу

подпункт 5 
пункта 2.15

представление заявления и документов, со-
держащих противоречивые сведения, неза-
веренные исправления, подчистки, помарки

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, содержащих про-

тиворечивые сведения, незаверенные 
исправления, подчистки, помарки 

подпункт 6 
пункта 2.15

представление нечитаемых документов, в 
том числе представленных в электронной 

форме, содержащих повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме полу-
чить информацию и сведения, содержащие-

ся в документах

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, не поддающихся 

прочтению

подпункт 7 
пункта 2.15

заявление о переустройстве и (или) пере-
планировке помещения или заявление об 
оформлении акта приемочной комиссии и 
документы, указанные в подпунктах 2 – 3 
пункта 2.8 и подпунктах 1 – 4 пункта 2.9 
Регламента, представлены в электронной 

форме с нарушением требований, установ-
ленных пунктом 2.35 Регламента

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, оформленных с на-

рушением требований, установленных 
пунктом 2.35 Регламента 

подпункт 8 
пункта 2.15

поданные в электронной форме заявление 
и документы не подписаны электронной 

подписью (простой или усиленной квали-
фицированной) лиц, уполномоченных на их 
подписание, а также в результате проверки 

усиленной квалифицированной электронной 
подписи выявлено несоблюдение установ-
ленных действующим законодательством 

Российской Федерации условий признания 
ее действительности

Указываются основания такого вывода

подпункт 9 
пункта 2.15

заявление подано лицом, не уполномочен-
ным на осуществление таких действий, либо 
представление интересов Заявителя неупол-

номоченным лицом

Указываются основания такого вывода

подпункт 10 
пункта 2.15

представленные копии документов не за-
верены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, соответствующих 

указанному основанию

Дополнительно информируем: ____________________________________________  _______________
_______________________________________________________    (указывается информация, необходи-
мая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополнительная информация 

при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при на-
личии)

Дата

Приложение № 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Согла-
сование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»»

(Бланк органа,
осуществляющего
согласование)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме
В связи с обращением _____________________________________________________________
                                  (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)

о   намерении   провести   переустройство   и   (или)   перепланировку   помещений 
                                                                               (ненужное зачеркнуть)
по адресу _______________________________________________________________ 
_____________________________________________, занимаемых (принадлежащих)
                                                                                                                                                  (ненужное зачеркнуть)

на основании 
_____________________________________________________________
                                     (вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и 
______________________________________________________________________________________

__________
                                                                    (или) перепланируемое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение об отказе в проведении 

_________________________________________ по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 27 
Жилищного кодекса Российской Федерации:

№ пункта 
администра-
тивного ре-

гламента

Наименование основания для отказа в соот-
ветствии с административным регламентом

Разъяснение причин отказа в согласова-
нии переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном 

доме

подпункт 1 
пункта 2.18

непредставление определенных частью 2 
статьи 26 Жилищного кодекса Российской 

Федерации документов, обязанность по 
представлению которых с учетом части 2.1 
указанной статьи возложена на Заявителя

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, которые не представлены 

Заявителем

подпункт 2 
пункта 2.18

поступление в орган, уполномоченный на 
предоставление муниципальной услуги, от-
вета органа государственной власти, органа 
местного самоуправления либо подведом-
ственной органу государственной власти 

или органу местного самоуправления орга-
низации на межведомственный запрос, сви-
детельствующего об отсутствии документа 

и (или) информации, необходимых для 
проведения переустройства и (или) пере-

планировки помещения в многоквартирном 
доме в соответствии с частью 2.1 статьи 26 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, если соответствующий документ не 

был представлен Заявителем по собствен-
ной инициативе 

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, запрошенных в рамках 

межведомственного информационного 
взаимодействия и не представленных За-

явителем

подпункт 3 
пункта 2.18

представление документов в ненадлежащий 
орган

Указываются уполномоченный орган, 
осуществляющий согласование, в кото-

рый предоставляются документы
подпункт 4 
пункта 2.18

несоответствие проекта переустройства и 
(или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме требованиям законода-
тельства

Указывается исчерпывающий пере-
чень оснований несоответствия проекта 
переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме тре-
бованиям законодательства

Дополнительно информируем: 
_____________________________________________________________ _________________________

__________________________________________.    (указывается информация, необходимая для устра-
нения причин отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме, а также иная дополнительная информация при наличии)

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в __________
________________________________________, а также в судебном порядке.

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение № 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Согла-
сование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

(Бланк органа,
осуществляющего
согласование)

РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки

помещения в многоквартирном доме

В связи с обращением _____________________________________________________________
                                          (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)

о намерении провести переустройство  и  (или)  перепланировку
                                                            (ненужное зачеркнуть)

помещений по адресу: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________,
занимаемых (принадлежащих) на основании: _______________________________________ 
           (ненужное зачеркнуть)
_____________________________________________________________________________________
                       (вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое
____________________________________________________________________________________,
                                                   и (или) перепланируемое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:

1. Дать согласие на _________________________________________________________________
                                                          (переустройство, перепланировку, переустройство
                                                                     и перепланировку - нужное указать)
помещений в соответствии  с  представленным  проектом (проектной документацией).

2. Установить *:
срок производства ремонтно-строительных работ с «___» ____________ 20__ г.
по «___» ____________ 20__ г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с ______ по ______ часов в 

_________________________ дни.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
* Срок режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с   за-

явлением. В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в  заявлении  срок и 
режим производства ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого 
решения.

3. Обязать Заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку помещения в соответствии 
с проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований _____________________________
______________________________________________________

                          (указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта
___________________________________________________________________________________
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок
___________________________________________________________________________________.
проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помещений)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строитель-
ных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в уста-
новленном порядке.

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или)  перепланиров-
ки помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на _____________________
___________________________________________________________________________________
                              (наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О.
___________________________________________________________________________________
                             должностного лица органа, осуществляющего согласование)
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__________________________________
                                                                                                              (подпись должностного лица
                                                                                                                органа, осуществляющего
                                                                                                                           согласование)

                                                         М.П.

Заполняется в случае получения копии решения лично:

Получил: «____» _________ 20__ г. __________________________________________
                                                                      (подпись заявителя или уполномоченного лица заявителей)

Заполняется в случае направления копии решения по почте:

Решение направлено в адрес Заявителя(ей) «____» ____________ 20__ г.

_________________________________
                                                                                                              (подпись должностного лица,
                                                                                                                   направившего решение
                                                                                                                     в адрес заявителя(ей)

Приложение № 6 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Согла-
сование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

АКТ
о готовности помещения к эксплуатации

после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке

________________                                                                                                      № _____________
         (дата)

_______________________________________________________________________
(указывается наименование муниципального образования Свердловской области)

Составлен приемочной комиссией:
Председатель комиссии    __________________________________________________________
                                                                    (должность, фамилия, инициалы)
Члены комиссии: 1. _______________________________________________________________
                                                                    (должность, фамилия, инициалы)
                                    2. _______________________________________________________________
                                                                    (должность, фамилия, инициалы)
                                    3. _______________________________________________________________
                                                                    (должность, фамилия, инициалы)
                                     4. _______________________________________________________________
                                                                    (должность, фамилия, инициалы)
                                     5. _______________________________________________________________
                                                                    (должность, фамилия, инициалы)

Приемочная комиссия ___________________________________________________________________
__________________

                                                                 (наименование органа)
на основании данных инвентаризации, представленных в организацию, осуществляющую техниче-

ский инвентаризационный учет, после выезда на место

УСТАНОВИЛА:

1. Заявителем ________________________________________________________________
                                                                 (инициалы, фамилия, адрес заявителя)
____________________________________________________________________________________
после переустройства и (или) перепланировки помещения, произведенных на основании решения __

_______________________________________________________________
                                                                                   (наименование органа)
от «___» _____________ 20__ г. № ____ о согласовании переустройства и (или) перепланировки по-

мещения, предъявлено для приема в эксплуатацию _____________
____________________________________________________________________________________.
                                               (наименование помещения и адрес)
2. Подрядной организацией __________________________________________________
                                                                      (полное наименование организации, адрес)
____________________________________________________________________________________

выполнены   следующие   виды  работ  по  переустройству  и  (или)  перепланировке
помещения: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
__________________________________________.

3. Проект переустройства и (или) перепланировки разработан организацией
________________________________________________________________________.
                     (полное наименование организации с указанием адреса ее нахождения)

4. Работы по переустройству и (или) перепланировке помещения выполнялись в  соответствии/не в 
соответствии (ненужное зачеркнуть) с проектом.

5. Указанные работы выполнены в период с ________________ по ________________.
6. Переустроенное и (или) перепланированное помещение имеет следующие характеристики: ______

__________________________________________________________________
                                               (площадь помещения, краткие технические характеристики
____________________________________________________________________________________.
                                                 по перепланировке (переустройству)
7. Работы соответствуют проекту, выполнены в полном объеме.

На основании осмотра переустроенного и (или) перепланированного помещения приемочная комис-
сия

РЕШИЛА:

Принять / не принять в эксплуатацию переустроенное и (или)
(ненужное зачеркнуть) 
перепланированное помещение по адресу: ____________________________________.

Акт составлен в 4 экземплярах:
1-й экз. – в организацию, осуществляющую технический инвентаризационный учет;
2-й экз. – в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии;
3-й экз. – Заявителю;
4-й экз. – __________________________________________________________.
                                                                           (наименование органа)
Председатель комиссии _________________ ___________________________________________
                                                   (личная подпись)                         (инициалы, фамилия)
Члены комиссии:  __________________ ___________________________________________
(личная подпись)   (инициалы, фамилия)
__________________ ___________________________________________
(личная подпись)    (инициалы, фамилия)
__________________ ___________________________________________
(личная подпись)   (инициалы, фамилия)
__________________ ___________________________________________
(личная подпись)   (инициалы, фамилия)
__________________ ___________________________________________
(личная подпись)    (инициалы, фамилия)

С актом ознакомлен:   _______________ _______________________________________________
                                             (личная подпись)                                (инициалы, фамилия)

Приложение № 7 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Согла-
сование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

З А Я В Л Е Н И Е 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акте приемочной комиссии о готов-
ности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) переплани-

ровке

«____» __________ 20___ г.

(наименование органа местного самоуправления, предоставляющего услугу)
Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в решении о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме /акте приемочной комиссии о готовности помеще-
ния к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке.

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заяви-

телем является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(не указываются в случае, если Заявитель является 
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный но-
мер индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный 

номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – 

юридического лица

Сведения о выданном решении о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме /акте приемочной  

     комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения 
     работ по переустройству и (или) перепланировке, содержащем опечатку/ 

     ошибку
№ Орган, выдавший решение о согласовании пере-

устройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме /акте приемочной комиссии 

о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по переустройству и (или) пере-

планировке

Реквизиты документа

3. Обоснование для внесения исправлений в решение о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме /акте приемочной комиссии о готовности помеще-

ния к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке
3.1. Данные (сведения), указан-

ные в решении о согласова-
нии переустройства и (или) 
перепланировки помещения 
в многоквартирном доме /

акте приемочной комиссии о 
готовности помещения к экс-
плуатации после выполнения 

работ по переустройству и 
(или) перепланировке

Данные (сведения), кото-
рые необходимо указать в 
решении о согласовании 

переустройства и (или) пере-
планировки помещения в 
многоквартирном доме /

акте приемочной комиссии о 
готовности помещения к экс-
плуатации после выполнения 

работ по переустройству и 
(или) перепланировке

Обоснование с указанием 
реквизита  (-ов) документа 

(-ов), документации, на осно-
вании которых принималось 

решение о согласовании 
переустройства и (или) пере-

планировки помещения в 
многоквартирном доме /акте 

приемочной комиссии о готов-
ности помещения к эксплуата-
ции после выполнения работ 

по переустройству и (или) 
перепланировке

Приложение: __________________________________________________________
                        __________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.

Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) 

физического лица: _______________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государ-

ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении орган местно-
го самоуправления либо в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:_________________________________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ______________________________
_________________________________

Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостовер-
ных данных. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 8 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Согла-
сование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

Кому _________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистри-

рованного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименова-
ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е об отказе во внесении исправлений в решение о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акт приемочной комиссии о готов-
ности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) переплани-

ровке

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, предоставляющего услугу)



ВЕСТИ
Арамильские46

№ 45/1 (1451/1) 29.08.2022
Официально

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акте при-
емочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству 
и (или) перепланировке от  _____________  №  _____________   принято  решение об отказе

                                     (дата и номер регистрации)
во внесении исправлений в решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помеще-

ния в многоквартирном доме / акте приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке. 

№ пункта 
Админи-
стратив-
ного ре-
гламента

Наименование основания для отказа во 
внесении исправлений в решение о согла-

совании переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме 
/акт приемочной комиссии о готовности по-
мещения к эксплуатации после выполнения 
работ по переустройству и (или) перепла-
нировке в соответствии с Административ-

ным регламентом

Разъяснение причин отказа во вне-
сении исправлений в решение о со-
гласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в много-
квартирном доме /акт приемочной 
комиссии о готовности помещения 
к эксплуатации после выполнения 

работ по переустройству и (или) пере-
планировке

подпункт 
1 пункта 

3.30

несоответствие Заявителя кругу лиц, ука-
занных в пунктах 1.3, 1.4  Административ-

ного регламента

Указываются основания такого вы-
вода

подпункт 
2 пункта 

3.30

отсутствие факта допущения ошибок в 
решении о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме или акте о готовности по-
мещения к эксплуатации после выполнения 
работ по его переустройству и (или) пере-

планировке

Указываются основания такого вы-
вода

подпункт 
3 пункта 

3.30

в заявлении отсутствуют необходимые 
сведения для исправления технической 

ошибки

Указываются основания такого вы-
вода

подпункт 
4 пункта 

3.30

текст заявления неразборчив, не подлежит 
прочтению

Указываются основания такого вы-
вода

подпункт 
5 пункта 

3.30

решение о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме или акт о готовности 
помещения к эксплуатации после выпол-

нения работ по его переустройству и (или) 
перепланировке, в которых допущена тех-
ническая ошибка, ____________________ 

(указать наименование структурного 
подразделения органа местного само-

управления муниципального образования 
Свердловской области, предоставляющего 

муниципальную услугу) не выдавались

Указываются основания такого вы-
вода

подпункт 
6 пункта 

3.30

к заявлению не приложены оригиналы 
решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме или акта о готовности по-
мещения к эксплуатации после выполнения 
работ по его переустройству и (или) пере-

планировке, в которых требуется исправить 
техническую ошибку (в случае выдачи 

результата предоставления муниципальной 
услуги на бумажном носителе)

Указываются основания такого вы-
вода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных ошибок в решении о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акте приемочной 
комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) 
перепланировке после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в __________
________________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:_______________________________________ _____________________
_________________________________________________.    

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в 
решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /
акте приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по пере-

устройству и (или) перепланировке, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

Приложение № 9 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Согла-
сование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помеще-

ния в многоквартирном доме /акте приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуата-
ции после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке

«____» __________ 20___ г.

(наименование органа местного самоуправления, предоставляющего услугу)

Прошу выдать дубликат решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме /акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после вы-
полнения работ по переустройству и (или) перепланировке.

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заяви-

телем является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(не указываются в случае, если Заявитель является 
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный но-
мер индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный 

номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – 

юридического лица

Сведения о выданном решении о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме /акте приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после 

выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке

№ Орган (организация), выдавший(-ая) решение о 
согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме /акт 
приемочной комиссии о готовности помещения 

к эксплуатации после выполнения работ по пере-
устройству и (или) перепланировке

Реквизиты документа

2.1.

Приложение: __________________________________________________________
                        __________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.

Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________

Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) 
физического лица: _______________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении орган местного самоуправления либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, рас-

положенный по адресу:_________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: __________________________________

_____________________
Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостовер-
ных данных. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 10 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Со-
гласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

Кому _________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистри-

рованного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименова-
ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е об отказе в выдаче дубликата решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме /акта приемочной комиссии о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке

__________________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на предоставление услуги)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата решения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акте приемочной комиссии о готовности 
помещения к эксплуатации после  выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке  от 
_____________ № ______________ принято решение об отказе в выдаче дубликата

                           (дата и номер регистрации)
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

/акте приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по пере-
устройству и (или) перепланировке. 

№ пункта 
Админи-
стратив-

ного регла-
мента

Наименование основания для отказа в вы-
даче дубликата решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме /акта 
приемочной комиссии о готовности поме-
щения к эксплуатации после выполнения 

работ по переустройству и (или) переплани-
ровке в соответствии с Административным 

регламентом

Разъяснение причин отказа в выда-
че дубликата решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме /

акта приемочной комиссии о готовности 
помещения к эксплуатации после выпол-
нения работ по переустройству и (или) 

перепланировке

подпункт 
1 пункта 

3.35

несоответствие Заявителя кругу лиц, ука-
занных в пунктах 1.3, 1.4 Административ-

ного регламента.

Указываются основания такого вывода

подпункт 
2 пункта 

3.35

в заявлении отсутствуют необходимые све-
дения для оформления дубликата решения о 
согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном 

доме или акта о готовности помещения к 
эксплуатации после выполнения работ по 

его переустройству и (или) перепланировке

Указываются основания такого вывода

подпункт 
3 пункта 

3.35

текст заявления неразборчив, не подлежит 
прочтению

Указываются основания такого вывода

подпункт 
4 пункта 

3.35

решение о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме/акт приемочной комиссии 

о готовности помещения к эксплуатации 
после выполнения работ по переустройству 
и (или) перепланировке, дубликат которого 
необходимо выдать, ____________________ 
(указать наименование органа местного са-
моуправления муниципального образования 
Свердловской области, предоставляющего 

муниципальную услугу) не выдавался

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата решения о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акта приемочной комиссии о 
готовности помещения к эксплуатации после  выполнения работ по переустройству и (или) переплани-
ровке после устранения указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в __________
________________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:_______________________________________ _____________________
_________________________________________________.    

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акте при-

емочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустрой-
ству и (или) перепланировке, а также иная дополнительная информация при наличии)
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(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

Приложение № 11 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Со-
гласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки помещения в многоквартирном доме /акта приемочной комиссии о готовности помещения 
к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке без рассмо-

трения
«____» __________ 20___ г.

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на предоставление услуги)

Прошу оставить заявление о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме /акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуата-
ции после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке от ________________№_____
____________

                                                                                                                  (дата и номер регистрации)
без рассмотрения.

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем являет-

ся физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указыва-

ются в случае, если Заявитель является индивидуальным пред-
принимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивиду-
ального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридическо-

го лицаПриложение: __________________________________________________________ ________________
__________________________________________

Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) 

физического лица: ______________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении орган местного самоуправления либо 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 

расположенный по адресу:_________________________________________________________                                                                                 
                                                                                           

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____________________________________
__________________

Указывается один из перечисленных способов
Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостовер-

ных данных. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 12 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Со-
гласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

Кому _________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистри-

рованного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименова-
ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е об оставлении заявления о выдаче решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме /акте приемочной комиссии о готов-
ности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) переплани-

ровке без рассмотрения

На  основании Вашего заявления  от ___________№ __________ об оставлении                                                            
(дата и номер регистрации)

заявления о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме /акте приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после вы-
полнения работ по переустройству и (или) перепланировке без рассмотрения 

________________________________________________________________________  
                                (наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на предостав-

ление услуги)

принято решение об оставлении заявления о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме /акте приемочной комиссии о готовности помеще-
ния к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке от _____________ 
№ ___________ без рассмотрения.                                                                                                    (дата и 
номер регистрации)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при на-
личии)

Дата

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.08.2022 № 405

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 16.06.2022 № 295 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского 
округа, а также Правил проведения экспертизы проектов административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля (надзора) и административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства», 
утвержденный постановлением Администрации Арамильского городского округа от 25.12.2019 
№ 804.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина 

Приложение  к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 26.08.2022 № 405

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ»

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – Регламент) разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и 
последовательность административных процедур (действий) при осуществлении полномочия 
по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в Арамильском городском округе.

1.2. Регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – муниципальная услу-
га) в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Круг Заявителей

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики – физические 
или юридические лица, обратившиеся в Отдел архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа (далее – Отдел архитектуры и градостроительства) с за-
явлением о предоставлении муниципальной услуги с целью строительства или реконструкции 
на принадлежащих им земельных участках или на земельных участках иного правообладателя,  
отвечающего требованиям, установленным в части 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, объектов капитального строительства, а также выполнения инженерных 
изысканий, подготовки проектной документации для их строительства и реконструкции (далее 
– Заявитель). 

1.4. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.3 Регламента, могут представлять лица, об-
ладающие соответствующими полномочиями (далее – Представитель). Полномочия Представи-
теля, выступающего от имени Заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.5. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в Отделе архитектуры и градостроитель-

ства или Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Многофункцио-
нальный центр);

2) по телефону в Отделе архитектуры и градостроительства или Многофункциональном цен-
тре;

3) письменно, в том числе посредством электронной почты;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) https://www.gosuslugi.ru/600143/1/
form;

- на официальном сайте Арамильского городского округа https://www.aramilgo.ru/;
- с использованием единой информационной системы жилищного строительства (в случае, 

установленном в пункте 5 части 2.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции);

- на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющемся 
государственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее – Регио-
нальный портал) при наличии технической возможности;

- с использованием региональной информационно-аналитической системы управления разви-
тием территории Свердловской области (далее – РИАС УРТ СО), являющейся государственной 
информационной системой обеспечения градостроительной деятельности Свердловской обла-
сти с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществле-
ния полномочий в сфере градостроительной деятельности при наличии технической возмож-
ности;

5) посредством размещения информации на информационных стендах Арамильского город-
ского округа или Многофункционального центра.

1.6. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- адресов уполномоченного на предоставление муниципальной услуги органа и Многофунк-

циональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги;

- справочной информации о работе уполномоченного на предоставление муниципальной ус-
луги органа (его структурных подразделений, при наличии);

- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц 

и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно.
1.7. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Отдела 

архитектуры и градостроительства, работник Многофункционального центра, осуществляющие 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в ко-
торый позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Отдела архитектуры и градостроительства не может самостоятельно 
дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из 
следующих вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме; 
- назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Отдела архитектуры и градостроительства не вправе осуществлять инфор-

мирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципаль-
ной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.8. По письменному обращению должностное лицо Отдела архитектуры и градостроитель-

ства, ответственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.6 Регламента в порядке, 
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установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

1.9. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных систе-
мах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг (осуществление функций)».

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заклю-
чения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предостав-
ление им персональных данных.

1.10. На официальном сайте Арамильского городского округа, на стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги и в Многофункциональном центре размещается следующая 
справочная информация:

- о месте нахождения и графике работы Отдела архитектуры и градостроительства и его 
структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги (при на-
личии), а также Многофункциональных центров;

- справочные телефоны структурных подразделений Отдела архитектуры и градостроитель-
ства, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора (при наличии);

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи От-
делом архитектуры и градостроительства в сети «Интернет».

1.11. В залах ожидания Отдела архитектуры и градостроительства размещаются нормативные 
правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Ре-
гламент, которые по требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.12. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информа-
ционных стендах в помещении Многофункционального центра осуществляется в соответствии 
с соглашением, заключенным между Многофункциональным центром и Администрацией Ара-
мильского городского округа с учетом требований к информированию, установленных Регла-
ментом. На официальном сайте Многофункционального центра размещена справочная инфор-
мация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах, адресе электронной почты 
Многофункционального центра.

1.13. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и о результатах ее предоставления может быть получена Заявителем (его Представителем) не-
посредственно в Отделе архитектуры и градостроительства при обращении Заявителя лично, 
по телефону, посредством электронной почты, через Многофункциональный центр, в личном 
кабинете на Едином портале, с использованием единой информационной системы жилищного 
строительства (в случае, установленном в пункте 5 части 2.2 статьи 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации), а также при наличии технической возможности на Региональном 
портале, с использованием РИАС УРТ СО.

РАЗДЕЛ II.
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

2.2. От имени Администрации Арамильского городского округа муниципальная услуга предо-
ставляется Отделом архитектуры и градостроительства.

Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги

2.3. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут выступать в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия следующие органы или организации:

- территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав 
(Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Уральскому федеральному округу);

- Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 
(далее – Департамент ГЖиСН СО);

– Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору (далее – Уральское управление Ростехнадзора);

– Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования (далее – Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора);

- Государственное автономное учреждение Свердловской области «Управление государствен-
ной экспертизы»; 

- Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (да-

лее – КУМИ АГО);
- Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;
- иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или изменении зоны 

с особыми условиями использования территории.
2.4. Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные (муниципальные) органы 
и организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-

доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе на отдельные этапы строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства, а также сформированное в результате 
внесения изменений);

2) решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и во внесении из-
менений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости об-
ращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации законода-

тельством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги – в течение пяти рабочих дней с даты ре-
гистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в органе, предоставляющем му-
ниципальную услугу (в том числе поданного в форме электронного документа или в случае 
предоставления муниципальной услуги посредством обращения Заявителя через Многофунк-
циональный центр).

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на 
официальном сайте Арамильского городского округа в сети «Интернет» по адресу: https://www.
aramilgo.ru/, на Едином портале https://www.gosuslugi.ru/600143/1/form и в федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Отдел архитектуры и градостроительства обеспечивает размещение и актуализацию перечня 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на ука-
занных информационных ресурсах.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, 
способы их получения Заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их пред-

ставления

2.8. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель или его Представитель представля-
ет в Отдел архитектуры и градостроительства: 

1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, подписанное Заявителем 
или Представителем заявителя, уполномоченным на подписание заявления, и оформленное со-
гласно Приложению № 1 к Регламенту. Подача заявления и прилагаемых к нему документов 
возможны посредством личного обращения в орган, уполномоченный на предоставление муни-
ципальной услуги, или через Многофункциональный центр. 

В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
электронной форме посредством Единого портала, единой информационной системы жилищно-
го строительства, при наличии технической возможности посредством Регионального портала, с 
использованием РИАС УРТ СО, указанное заявление заполняется путем внесения соответству-
ющих сведений в интерактивную форму в указанных информационных системах;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя или Представителя заявителя, уполно-
моченного на подачу, получение документов, а также подписание заявления, из числа до-
кументов, включенных в перечень, утвержденный частью 6 статьи 7 Федерального зако-
на                                                 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон                          от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ), в случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения в Отдел ар-
хитектуры и градостроительства или через Многофункциональный центр (документ подлежит 
возврату после удостоверения личности). 

В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, еди-
ной информационной системы жилищного строительства, при наличии технической возможно-
сти посредством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО, представление ука-
занного документа не требуется, сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя 
или его Представителя, формируются при подтверждении учетной записи в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной 
записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодействия;

3) документ, подтверждающий полномочия Представителя заявителя действовать от имени 
Заявителя (в случае обращения за получением услуги Представителя заявителя), оформленный 
и выданный в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (копия до-
кумента и оригинал для сверки, который возвращается Заявителю, либо нотариально заверенная 
копия). В случае представления документов в электронной форме посредством Единого пор-
тала, единой информационной системы жилищного строительства, при наличии технической 
возможности посредством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО, указанный 
документ, выданный Заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный 
Заявителем, являющимся физическим лицом, – усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса; 

4) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об уста-
новлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, правоустанавливающие 
документы на расположенные на земельном участке здания, строения, сооружения, объекты не-
завершенного строительства (при наличии), в случаях, установленных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.04.2022 № 603 «О случаях и порядке выдачи разрешений 
на строительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, 
на двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а так-
же выдачи необходимых для этих целей градостроительных планов земельных участков» (далее 
– постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 603) правоустанавли-
вающие документы на смежные земельные участки, на которых осуществлены строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, не являющегося линейным, если права на 
указанные объекты не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ко-
пия документа и оригинал для сверки, который возвращается Заявителю, либо нотариально за-
веренная копия);

5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного подряда);

6) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства проектной документации (в части соответствия проектной до-
кументации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и требовани-
ям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осущест-
вляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на 
основании договора).

Указанный в настоящем подпункте документ должен содержать информацию о нормативных 
значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объ-
екта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных 
в отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в резуль-
тате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, 
на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической 
эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов;

7) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, 
если такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено про-
ектной документацией); 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции ли-
нейного объекта; 

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте;

10) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии 
с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости».

В случае если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в от-
ношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, документы, 
указанные в подпунктах 5-10 настоящего пункта, оформляются в части, относящейся к соот-
ветствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В ука-
занном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении 
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются сведения 
о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в подпун-
ктах 4 – 8 настоящего пункта, представляются Заявителем самостоятельно, если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если документы, 
указанные в подпунктах 4 – 8 настоящего пункта, находятся в распоряжении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются 
органом, предоставляющим государственную услугу, в органах и организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, если Заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно.
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2.9. Заявитель или его Представитель представляет в Отдел архитектуры и градостроитель-
ства заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также прилагаемые к 
нему документы, одним из следующих способов по выбору Заявителя:

1) в электронной форме, в том числе посредством Единого портала, единой информационной 
системы жилищного строительства, при наличии технической возможности посредством Регио-
нального портала, с использованием РИАС УРТ СО.

Подать заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с использованием 
единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным 
законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации», наряду с иными способами возможно Застройщикам, наиме-
нования которых содержат слова «специализированный застройщик», за исключением случаев, 
если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача 
заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию 
осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с 
единой информационной системой жилищного строительства.

В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
прилагаемых к нему документов в электронном виде Заявитель или его Представитель, прошед-
шие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА или 
иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаи-
модействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных инфор-
мационных системах, заполняют форму указанного заявления с использованием интерактивной 
формы в электронном виде. 

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направляется Заявителем 
или его Представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными 
в подпунктах 3 – 10 пункта 2.8 Регламента. Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию подписывается Заявителем или его Представителем, уполномоченным на подпи-
сание такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сер-
тификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая созда-
ется и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего 
центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным ор-
ганом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 
статьи 8 Федерального закона                                                 от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» (далее – Федеральный закон «Об электронной подписи»), а также при 
наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выдан-
ного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об 
использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных 
услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 
634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифицированная 
электронная подпись). 

Электронный образ каждого документа подписывается усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 
наделено полномочиями на создание и подписание таких документов в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

Документы, необходимые для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направля-
ются Заявителем в Отдел архитектуры и градостроительства исключительно в электронной фор-
ме в случае, установленном постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2017 
№ 826-ПП «Об установлении на территории Свердловской области случаев, при которых до-
кументы, необходимые для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в экс-
плуатацию объектов капитального строительства, направляются исключительно в электронной 
форме».

В целях предоставления услуги Заявителю или его Представителю в Многофункциональных 
центрах обеспечивается доступ к Единому порталу, Региональному порталу в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об ут-
верждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

2) на бумажном носителе посредством личного обращения в Отдел архитектуры и градостро-
ительства, в том числе через Многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между Многофункциональным центром и органом местного самоуправления, 
заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, публично-правовыми компаниями» (далее 
– постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797), либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.10. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.8. Регламента, Заявитель лично обращается в органы власти, учреждения 
и организации.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предо-

ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставле-
нии муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить, а также способы их 

получения Заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.11. Документами (их копиями или сведениями, содержащимися в них), необходимыми в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые запрашиваются уполномоченным на предоставление муниципальной услуги органом 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, и которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе, являются:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об уста-
новлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, правоустанавливающие 
документы на расположенные на земельном участке здания, строения, сооружения, объекты 
незавершенного строительства (при наличии), в случаях, установленных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 603, правоустанавливающие документы на 
смежные земельные участки, на которых осуществлены строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, не являющегося линейным;

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения 
на строительство, в случаях, установленных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.04.2022 № 603, градостроительные планы земельных участков в отношении каждого 
из смежных земельных участков или градостроительный план земельного участка, единый для 
всех смежных земельных участков, подготовленные в соответствии с положениями указанного 
постановления; градостроительные планы должны быть выданы не ранее чем за три года до дня 
представления заявления на получение разрешения на строительство;

3) проект планировки территории и проект межевания территории в случае выдачи разре-
шения на ввод в эксплуатацию линейного объекта (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории); 

4) проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линей-
ного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка; 

5) разрешение на строительство;
6) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотре-

но осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации (в 

том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответ-
ствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой 
проектной документации), заключение уполномоченного на осуществление федерального го-
сударственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выдава-
емое в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Указанное в настоящем подпункте заключение должно содержать информацию о норматив-
ных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности 
объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определен-
ных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в 
результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информа-
цию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов;

7) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утверж-
денный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Фе-
деральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, 
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;

8) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении Застрой-
щика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (при обращении Застройщика, являющегося индивидуальным пред-
принимателем).

Непредставление Заявителем документов, которые он вправе представить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию.

Указание на запрет требовать от Заявителя представления документов и информации 
или осуществления действий

 2.12. Запрещается требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Сверд-
ловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ;

- представления документов, подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги;

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы ко-
торых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

- наличие ошибок, опечаток, исправлений в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
работника Многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя Многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
Заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

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

ципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Ара-
мильского городского округа;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 
либо на официальном сайте Арамильского городского округа.

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

2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, являются случаи:

1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию представлено в орган мест-
ного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги;

2) некорректное заполнение полей в форме заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале, Региональном 
портале (включая отсутствие заполнения, неполное, недостоверное, неправильное, не соответ-
ствующее требованиям, установленным в приложениях № 1 и № 2 Регламента);

3) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2 – 3 пункта 2.8 Регламента;
4) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги; 
5) представление заявления и документов, содержащих противоречивые сведения, незаверен-

ные исправления, подчистки, помарки;
6) представление нечитаемых документов, в том числе представленных в электронной форме, 

содержащих повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информа-
цию и сведения, содержащиеся в документах;

7) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документы, указанные 
в подпунктах 3 – 10 пункта 2.8 Регламента, представлены в электронной форме с нарушением 
требований, установленных пунктом 2.32 Регламента;

8) поданные в электронной форме заявление и документы не подписаны электронной под-
писью (простой или усиленной квалифицированной) лиц, уполномоченных на их подписание, 
а также в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено 
несоблюдение установленных действующим законодательством Российской Федерации условий 
признания ее действительности;

9) отсутствие необходимости получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соот-
ветствии с частью 15 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

10) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо 
представление интересов Заявителя неуполномоченным лицом;

11) представленные копии документов не заверены в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Решение об отказе в приеме документов, указанных в подпунктах 2 – 10 пункта 2.8 Регламен-
та, направляется Заявителю способом, определенным им в заявлении о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.

Решение об отказе в приеме документов оформляется согласно Приложению № 3 к Регламен-
ту.

2.14. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению Заявителя в Отдел 
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архитектуры и градостроительства.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

2.15. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации.

2.16. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию являются: 
1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 4 – 10 пункта 2.8 и подпунктами 

1 – 7 пункта 2.11 Регламента, в том числе и в связи с получением ответов на межведомственные 
запросы, свидетельствующих об отсутствии документов и информации, которые также не пред-
ставлены Заявителем по собственной инициативе;

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или 
в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требовани-
ям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случа-
ев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки 
территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для раз-
мещения которого не требуется образование земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в раз-
решении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального 
строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта 
капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земель-
ного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установле-
нии или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, 
предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 настоящего Кодекса, и строящийся, реконструи-
руемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или 
изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.

2.17. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, запрошенных в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.

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

2.18. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, законодательством не предусмотрено.

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

2.19. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, вклю-

чая информацию о методике расчета размера такой платы

2.20. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, законодательством не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставле-

нии муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги Отделе 
архитектуры и градостроительства или Многофункциональном центре не должен превышать 15 
минут.

Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муници-

пальной услуги, в том числе в электронной форме

2.22. Регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осущест-
вляется в день его поступления в Отделе архитектуры и градостроительства при обращении 
лично, через Многофункциональный центр (при наличии соглашения о взаимодействии, заклю-
ченного между Администрацией Арамильского городского округа и Многофункциональным 
центром).

2.23. В случае если заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию подано в 
электронной форме, специалист Отдела архитектуры и градостроительства не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи заявления, направляет Заявителю электронное сообщение о 
принятии либо об отказе в принятии заявления. Регистрация заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в 
приеме заявления и документов, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в От-
дела архитектуры и градостроительства.

В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
электронной форме посредством Единого портала, единой информационной системы жилищно-
го строительства, при наличии технической возможности посредством Регионального портала, с 
использованием РИАС УРТ СО, вне рабочего времени Отдел архитектуры и градостроительства 
либо в выходной, нерабочий праздничный день днем получения заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию считается первый рабочий день, следующий за днем представ-
ления Заявителем указанного заявления.

2.24. Регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осущест-
вляется в порядке, предусмотренном в разделе III Регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной  услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-

димых 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 со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердлов-

ской области о социальной защите инвалидов

2.25. Центральный вход в здание уполномоченного на предоставление муниципальной услуги 
органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информа-
цию:

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся 

на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими 
элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать са-

нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также ин-
формационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чте-
ния шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому вос-
приятию этой информации Заявителями, в том числе Заявителями с ограниченными возмож-
ностями.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками за-
явлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указа-
нием:

- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного за прием 

документов лица;
- графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного за прием документов лица, должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием 
фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предо-

ставляется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены зда-

ния и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски, с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальную 
услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное об-

учение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муници-

пальной услуги наравне с другими лицами.
Помещения уполномоченного на предоставление муниципальной услуги органа для предо-

ставления муниципальной услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного от-
дельным входом, либо в отдельно стоящем здании для свободного доступа Заявителей.

При расположении помещения уполномоченного на предоставление муниципальной услуги 
органа на верхнем этаже специалисты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием 
Заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья Заявитель не может подняться по лест-
нице.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность; возможность получения информации о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий; возможность либо невозможность получения муниципальной услу-
ги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг , в том числе в полном объеме, а также посредством запроса о предоставлении не-

скольких государственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ; возможность либо невозможность 
подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной 

услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в пределах террито-
рии Свердловской области в любом территориальном подразделении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) 
независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических 

лиц); возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги 
в пределах территории Свердловской области в любом филиале многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг по выбору Заявителя 

(экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или места пребыва-
ния (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места 

нахождения (для юридических лиц)

2.26. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в Многофункциональном центре; 
3) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения му-

ниципальной услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в пределах 
территории Свердловской области в любом территориальном подразделении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) незави-
симо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) не предусмотрена 
ввиду отсутствия территориальных подразделений; 

4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в со-
ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными право-
выми актами;

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса 
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в Многофунк-

циональном центре;
6) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения му-

ниципальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах 
территории Свердловской области в любом филиале Многофункционального центра по выбору 
Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или места пре-
бывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места на-
хождения (для юридических лиц) (подача документов в любой филиал возможна при наличии 
технической возможности электронного взаимодействия). 

2.27. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Заявителя с должностными 
лицами Отдела архитектуры и градостроительства осуществляется не более двух раз в следую-
щих случаях:

1) при обращении заявителя за консультацией о порядке предоставления муниципальной ус-
луги;

2) при приеме заявления;
3) при получении результата. 
В каждом случае время, затраченное Заявителем на взаимодействие с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут показателями каче-
ства предоставления муниципальной услуги являются:

- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 
предоставления, установленным Регламентом;

- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 
(невнимательное) отношение к Заявителям;

- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной 
услуги;

- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченного на 
предоставление муниципальной услуги органа, его должностных лиц, принимаемых (совершен-
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ных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены 
решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экс-
территориальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме

2.29. Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления муниципаль-
ной услуги по экстерриториальному принципу независимо от его места жительства или места 
пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места 
нахождения (для юридических лиц) в любом филиале Многофункционального центра в преде-
лах территории Свердловской области по выбору Заявителя. Подача документов в любой фили-
ал возможна при наличии технической возможности электронного взаимодействия.

2.30. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги Заявителю необходимо 
иметь при себе документы, представленные в пункте 2.8 Регламента. Заявитель также вправе 
представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 2.11 Регламента.

2.31. При обращении Заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Многофункци-
ональный центр, его сотрудник осуществляет действия, предусмотренные Регламентом и со-
глашением о взаимодействии, заключенным между Многофункциональным центром и Админи-
страцией Арамильского городского округа.

Многофункциональный центр обеспечивает передачу принятых от Заявителя заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Отделе архитектуры и 
градостроительства в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня после принятия заявления. При наличии технической воз-
можности Многофункциональный центр обеспечивает направление документов Заявителя в 
электронной форме.

2.32. Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формиро-
ванию электронных документов в виде файлов в формате xml;

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, 
не включающим формулы;
3)  xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
4) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff– для документов с текстовым содержанием, в том числе вклю-

чающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в 
подпункте 3 настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;         5) zip, 
rar – для сжатых документов в один файл;

6) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию, выданы и подписаны уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, 
представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала до-
кумента (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ори-
ентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных 
признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с исполь-
зованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 
текста);

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветно-
го графического изображения);

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графиче-
ских изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых со-
держит текстовую и (или) графическую информацию.

Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать:

- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования тек-

ста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
- содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содер-

жащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обе-
спечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 
отдельного документа, представляемого в электронной форме.

2.33. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, представленного посредством Единого портала, единой информационной системы 
жилищного строительства, при наличии технической возможности посредством Регионального 
портала, с использованием РИАС УРТ СО, доводятся до Заявителя путем уведомления об из-
менении статуса заявления в личном кабинете Заявителя.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, представленного на бумажном носителе посредством личного обращения в Отделе 
архитектуры и градостроительства, в том числе через Многофункциональный центр либо по-
средством почтового отправления с уведомлением о вручении, предоставляются Заявителю на 
основании его устного (при личном обращении либо по телефону в Отделе архитектуры и градо-
строительства, Многофункциональный центр) либо письменного запроса, составляемого в про-
извольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

1) на бумажном носителе посредством личного обращения в Отделе архитектуры и градо-
строительства, в том числе через Многофункциональный центр, либо посредством почтового 
отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о 
вручении;

2) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию доводятся до Заявителя в устной форме (при личном обращении либо 
по телефону в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, Многофунк-
циональный центр) в день обращения Заявителя либо в письменной форме, в том числе в элек-
тронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня 
поступления соответствующего запроса.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)
при предоставлении муниципальной услуги включает следующие административные проце-

дуры:
- прием, проверка документов, подлежащих представлению Заявителем, и регистрация заяв-

ления;
- рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о наличии либо 

об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

- получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 
система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

- рассмотрение документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги;

- подготовка результата муниципальной услуги;
- выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Последовательность административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе 
с использованием Единого портала:
- представление в установленном порядке информации Заявителям 
и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса (при 

реализации технической возможности/не предусмотрено);
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления услуги;
- государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги 

и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, не предусмотрены;

- получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами вла-
сти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

- получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской 
области;

- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе свя-

занные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 
Заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с 
установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для ис-
пользования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утвержда-
емой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информацион-
ной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и 
(или) предоставления такой услуги. 

3.3. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муни-
ципальной услуги, выполняемых Многофункциональным центром, в том числе порядок адми-
нистративных процедур (действий), выполняемых Многофункциональным центром при предо-
ставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услу-
ги посредством комплексного запроса: 

- информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле посредством комплексного запроса, в Многофункциональных центрах, о ходе выполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, комплексных запросов, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование За-
явителей о порядке предоставления муниципальной услуги в Многофункциональных центрах и 
через Единый портал, в том числе путем оборудования в Многофункциональном центре рабо-
чих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посред-
ством автоматизированных информационных систем Многофункциональных центров, а также 
прием комплексных запросов;

- формирование и направление Многофункциональным центром в порядке, установленном 
соглашением о взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

- выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в Многофункциональный центр по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги органами, предоставляющими муниципальную услугу, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих муниципальные услуги;

- предоставление муниципальной услуги в Многофункциональном центре посредством ком-
плексного запроса.

Подраздел 3.1. Последовательность административных процедур
(действий) по предоставлению муниципальной услуги

Прием, проверка документов, подлежащих представлению Заявителем, и регистрация 
заявления

3.4. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел ар-
хитектуры и градостроительства заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.5. Специалист, уполномоченный на прием и регистрацию заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, выполняет следующие действия:

1) устанавливает личность Заявителя (Представителя заявителя), проверяет полномочия 
Представителя заявителя (в случае обращения Представителя заявителя);

2) проверяет правильность заполнения заявления;
3) проверяет комплектность прилагаемых документов, сверяет копии документов с представ-

ленными подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники Заявителю, в слу-
чае, если Заявитель настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает о том, что 
представленные оригиналы не подлежат возврату Заявителю; 

4) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предостав-
лению которых возложена на Заявителя, при несоответствии представленных документов тре-
бованиям Регламента, уведомляет Заявителя о выявленных недостатках в представленных до-
кументах и предлагает принять меры по их устранению. В случае если Заявитель настаивает на 
принятии документов  принимает представленные документы. В случае если Заявитель само-
стоятельно решил принять меры по устранению недостатков, после их устранения повторно об-
ращается за предоставлением муниципальной услуги в порядке, предусмотренном Регламентом;

5) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов от Заявителя, подписы-
вает каждый экземпляр расписки, передает Заявителю на подпись оба экземпляра расписки, 
первый экземпляр расписки отдает Заявителю, второй экземпляр расписки приобщает к пакету 
представленных документов;

6) информирует Заявителя устно о сроках и способах получения результата предоставления 
муниципальной услуги;

7) регистрирует заявление с приложенными к нему документами;
8) обеспечивает передачу зарегистрированного заявления, документов, представленных За-

явителем, специалисту, ответственному за выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Срок выполнения данного действия – до одного рабочего дня.
Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация заявле-

ния с представленными документами необходимыми для предоставления муниципальной услу-
ги, в Отделе архитектуры и градостроительства.

Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о наличии 
либо об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги

3.6. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистри-
рованного заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услу-
ги, специалисту Отдела архитектуры и градостроительства, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.

При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела архитектуры и градостро-
ительства, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление 
и представленные документы и принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.13 Регламента, специалист Отдела ар-
хитектуры и градостроительства, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 
течение пяти рабочих дней готовит проект уведомления об отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет подписание указанного  
уведомления уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги, обеспечивает его регистрацию.

Заявитель получает документы и уведомление об отказе в приеме документов при личном об-
ращении в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги. В случае подачи 
документов через одно из отделений Многофункционального центра указанные уведомление и 
документы направляются курьерской доставкой в Многофункциональный центр и выдаются За-
явителю специалистом указанного учреждения. 

3.7. Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии основа-
ний для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо принятие решения об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в том числе с использованием федеральной государственной информационной си-

стемы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия»

3.8. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие документов, 
указанных в пункте 2.11 Регламента.
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3.9. В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего заявле-
ния, должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 
направление межведомственных запросов в следующие органы и организации, в распоряжении 
которых находятся документы и информация, перечисленные в пункте 2.11 Регламента, в слу-
чае, если указанные документы не были представлены Заявителем самостоятельно, в том чис-
ле в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия:

1) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав 
(Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Уральскому федеральному округу):

- правоустанавливающие документы на земельный участок и расположенные на нем объекты 
недвижимости (при наличии), а именно:

- выписка из реестра прав на недвижимость, входящего в состав ЕГРН, на земельный участок 
и расположенные на таком земельном участке объекты недвижимости;

- выписка из реестра недвижимости, входящего в состав ЕГРН, включающая кадастровую 
выписку на земельный участок, кадастровый паспорт на земельный участок и объекты недви-
жимости;

- сведения о соглашении установлении сервитута;
- решение об установлении публичного сервитута;
2) Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-

сти, Уральское управление Ростехнадзора:
- о предоставлении заключения органа государственного строительного надзора (в случае, 

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с 
частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии постро-
енного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной докумен-
тации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в 
соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью 
такой проектной документации);

3) Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора:
- о предоставлении заключения уполномоченного на осуществление федерального государ-

ственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в 
случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации;

4) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации:
- выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении 

юридических лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей (при обращении индивидуальных предпринимателей).

3.10. Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, 
перечисленных в пункте 2.11 Регламента, допускаются только в целях, связанных с предостав-
лением муниципальной услуги.

3.11. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия, а также в форме официальной переписки с 
использованием системы электронного документооборота Правительства Свердловской обла-
сти.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного 
запроса в форме электронного документа межведомственный запрос направляется на бумажном 
носителе.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и подписывается уполномоченным должностным 
лицом Отдела архитектуры и градостроительства.

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия, применяются в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги.

3.12. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, по-
ступают в Отдел архитектуры и градостроительства в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
получения соответствующего межведомственного запроса государственными органами, орга-
нами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам 
местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные доку-
менты.

3.13. Результатом административной процедуры является получение документов, указанных 
в пункте 2.11 Регламента.

Рассмотрение документов и сведений, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги

3.14 Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное в 
Отделе архитектуры и градостроительства заявление о предоставлении муниципальной услуги 
и наличие документов, подлежащих представлению Заявителем, а также документов, находя-
щихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, кото-
рые Заявитель представил по собственной инициативе, либо поступление документов и инфор-
мации в порядке межведомственного взаимодействия.

3.15. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства 
не осуществляется государственный строительный надзор, предусмотренный частью 1 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Отдел архитектуры и градостроительства 
обеспечивает осмотр построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 
в ходе которого осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным 
в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), тре-
бованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на 
ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, 
требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов.

В случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осу-
ществляется государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 на-
стоящего Кодекса, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не 
проводится.

3.16. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня рассматривает документы, указанные 
в пункте 3.14 Регламента, в соответствии с результатом осмотра объекта (в случае если не осу-
ществляется государственный строительный надзор) принимает одно из следующих решений:

1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.16 Регламента, принимает решение о вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

2) при наличии основания (оснований), указанного в пункте 2.16 Регламента, принимает ре-
шение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.17.  Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию или принятие решения об отказе в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию.

Подготовка результата муниципальной услуги

3.18. При отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, указанных в пункте 2.16 Регламента, специалист, ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры, выполняет следующие действия:

1) обеспечивает подготовку разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в двух экземплярах 
в соответствии с формой разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденной Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
03.06.2022 № 446/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию» на бумажном и (или) электронном носителе;

2) передает уполномоченному должностному лицу подготовленное разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию для заверения подписью и печатью Отдела архитектуры и градостроитель-

ства.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выполненное на электронном носителе, заве-

ряется усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица, после этого регистрируется в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности муниципального образования Арамильского городского округа.

После регистрации один экземпляр разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заверенный 
печатью Отдела архитектуры и градостроительства и подписью и (или) усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица, передается специали-
сту, ответственному за выдачу результата муниципальной услуги.

3.19. При наличии оснований, указанных в пункте 2.16 Регламента, готовится отказ в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, оформляется в виде мотивированного решения об 
отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию согласно Приложению № 4 к Регла-
менту, подписывается уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги.

3.20. Срок исполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
3.21. Результатом исполнения административной процедуры является сформированное раз-

решение на ввод объекта в эксплуатацию либо решение об отказе в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию и направление указанных документа, либо решения в Многофункци-
ональный центр (в том числе в форме электронного документа при наличии технической воз-
можности) в случае, если документы поданы Заявителем через Многофункциональный центр.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги

3.22. Основанием для начала административной процедуры является получение специали-
стом, уполномоченным на выполнение административной процедуры, результата предоставле-
ния муниципальной услуги. 

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или решения об отказе в выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию производится в Отделе архитектуры и градостроительства 
лично Заявителю или его Представителю после установления его личности и проверки полномо-
чий на совершение действий по получению результата предоставления муниципальной услуги.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги в Отделе архитектуры и градо-
строительства производится с подтверждением получения документов личной подписью Заяви-
теля или его Представителя в книге учета выдачи результатов предоставления муниципальной 
услуги в течение 15 минут с момента обращения Заявителя или его Представителя за результа-
том предоставления муниципальной услуги.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного документа, под-
писанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию.

3.23. Заявителю или его уполномоченному представителю выдается подлинник разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию. Второй подлинник разрешения остается на хранении в Отделе 
архитектуры и градостроительства с пакетом поступивших документов. Скан-образ разреше-
ния на ввод в эксплуатацию, подписанный усиленной квалифицированной подписью, вместе с 
техническим планом (в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) направляется Отделом архитектуры и градострои-
тельства в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации 
прав, для постановки на государственный кадастровый учет построенного (реконструированно-
го) объекта капитального строительства.

3.24. Направление в Многофункциональный центр результата предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии 
между Многофункциональным центром и Администрацией Арамильского городского округа.

При наличии технической возможности результат предоставления муниципальной услуги на-
правляется Отдел архитектуры и градостроительства в Многофункциональный центр в форме 
электронного документа для составления и выдачи Многофункциональным центром документа 
на бумажном носителе, заверенного в соответствии с требованиями постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и 
выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электрон-
ных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и ком-
муникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из указанных информационных систем». 

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из Отдела архитектуры и 
градостроительства в Многофункциональный центр не входит в общий срок предоставления 
муниципальной услуги.

3.25. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) вы-
дается застройщику в случае, если в уполномоченный на выдачу разрешения на строительство 
орган передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка, для размещения такой копии в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

3.26. В течение пяти рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
Отдел архитектуры и градостроительства обеспечивает (в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного электронного взаимодействия) передачу в органы, уполномо-
ченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостро-
ительной деятельности, сведений, документов, материалов, указанных в пунктах 3, 9 – 9.2, 11 и 
12 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.27. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
Отдел архитектуры и градостроительства направляет копию такого разрешения в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строитель-
ного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 
на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение 
на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства.

3.28. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Отдел архитектуры и градостроительства направляет (в том числе с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию такого 
разрешения в органы государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие 
решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории 
в связи с размещением объекта, в отношении которого выдано разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию.

3.29. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства жилого назначения, в том числе измененного разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, Отдел архитектуры и градостроительства размещает информацию о 
выданном разрешении на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства жилого на-
значения (об исправленном в результате устранения технической ошибки разрешении на ввод 
объекта в эксплуатацию) в единой информационной системе жилищного строительства спосо-
бами, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2019 
№ 319 «О единой информационной системе жилищного строительства» (при наличии техниче-
ской возможности). 

3.30. Результатом исполнения административной процедуры является выдача Заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

Порядок внесения изменений в выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

3.31. В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в связи с при-
остановлением осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав (отказом в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации прав) для устранения причин такого приостановления (отказа) был 
подготовлен технический план объекта капитального строительства, содержание которого тре-
бует внесения изменений в выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, застройщик 
вправе обратиться в орган, принявший решение о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию, с заявлением о внесении изменений в данное разрешение. Заявление о внесении изме-
нений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, оформленное согласно Приложению № 2 к 
Регламенту, а также прилагаемые к нему документы, направляются в Отдел архитектуры и гра-
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достроительства одним из способов, указанных в пункте 2.9 Регламента по выбору Заявителя.
3.32. Обязательным приложением к указанному в пункте 3.31 Регламента заявлению является 

технический план объекта капитального строительства. Застройщик также представляет иные 
документы, предусмотренные частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, если в такие документы внесены изменения в связи с подготовкой технического плана 
объекта капитального строительства в соответствии с пунктом 3.31 Регламента.

3.33. В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения заявления Застройщика о вне-
сении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Отдел архитектуры и градо-
строительства, выдавший указанное разрешение, принимает решение о внесении изменений в 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе во внесении изменений в данное раз-
решение с указанием причин отказа. Решение об отказе во внесении изменений в разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию оформляется согласно Приложению № 5 к Регламенту

3.34. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплу-
атацию являются основания, указанные в пункте 2.16 Регламента, а также непредставление тех-
нического плана объекта капитального строительства, содержание которого требует внесения 
изменений в выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, и непредставление оригина-
ла разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в которое требуется внести изменения (в случае 
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на бумажном носителе). 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах

3.35. Технической ошибкой, допущенной при оформлении разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, является описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо иная 
подобная ошибка. 

3.36. В случае выявления технической ошибки в документе, являющемся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, Заявитель вправе обратиться в Отдел архитектуры и градо-
строительства с заявлением об исправлении допущенной технической ошибки.

3.37. Основанием для начала процедуры по исправлению технической ошибки, допущенной 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процеду-
ра), является поступление в Отдел архитектуры и градостроительства заявления об исправлении 
технической ошибки в документах, выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги (далее – заявление об исправлении технической ошибки).

Заявление об исправлении технической ошибки, оформленное согласно Приложению № 6 к 
Регламенту, подписанное Заявителем, подается с оригиналом разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, в котором требуется исправить техническую ошибку (в случае выдачи разрешения 
на строительство на бумажном носителе), документами, имеющими юридическую силу, свиде-
тельствующими о наличии технической ошибки (при наличии), лично или через организацию 
почтовой связи.

Специалист отдела, ответственного за выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
Отдела архитектуры и градостроительства, после изучения документов, на основании которых 
оформлялось и выдавалось разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, принимает решение об 
исправлении технической ошибки при установлении факта наличия технической ошибки либо 
об отказе в исправлении технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, свидетельству-
ющих о наличии технической ошибки.

Исправленное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо решение об отказе во внесе-
нии исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, оформленное согласно Прило-
жению № 7 к Регламенту, выдается Заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления 
заявления об исправлении допущенной технической ошибки.

При исправлении технической ошибки, допущенной в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, не допускается:

– изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги;

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 
представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.38. Исчерпывающими основаниями для отказа в исправлении технической ошибки являют-
ся:

1) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.3, 1.4 Регламента;
2) отсутствие факта допущения ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию;
3) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки;
4) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
5) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в котором допущена техническая ошибка, От-

делом архитектуры и градостроительства не выдавалось;
6) к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором требуется исправить техниче-

скую ошибку (в случае выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на бумажном носи-
теле).

Критерием принятия решения об исправлении технической ошибки является наличие техни-
ческой ошибки, допущенной в документах, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

3.39. Результатом процедуры является:
– исправленный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги;
– мотивированное решение об отказе в исправлении технической ошибки, допущенной в до-

кументах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа 

или принятого решения в журнале исходящей документации.
3.40. В целях исправления технической ошибки оформляется правовой акт Отдела архитек-

туры и градостроительства об исправлении технической ошибки с подробным указанием вно-
симых изменений.

После подписания и регистрации правового акта Отдел архитектуры и градостроитель-
ства оформляется исправленное разрешение в двух экземплярах, дата и номер разреше-
ния остаются прежними, под словом «РАЗРЕШЕНИЕ» указывается в скобках: (в редакции 
____________________ (указать наименование правового акта органа местного самоуправления 
муниципального образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услу-
гу) от _________ № ______).

3.41. После подписания, проставления печати Отдел архитектуры и градостроительства один 
экземпляр исправленного разрешения выдается Заявителю, второй экземпляр разрешения хра-
нится в отделе, ответственном за выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию Отдел архитектуры и градостроительства. Оригинал разрешения, в ко-
тором допущена техническая ошибка, остается на хранении в отделе, ответственном за выдачу 
разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, вместе с Отделом архитектуры 
и градостроительства об исправлении технической ошибки. Скан-образ разрешения в срок не 
позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения об исправлении технической ошибки на-
правляется в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации 
прав, для постановки на государственный кадастровый учет построенного (реконструированно-
го) объекта капитального строительства.

3.42. Специалист отдела, ответственного за выдачу разрешений на строительство и разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию Отдела архитектуры и градостроительства, в течение 
одного рабочего дня сообщает Заявителю по телефону о готовности к выдаче исправленного раз-
решения, выдает Заявителю исправленное разрешение либо выдает решение об отказе в исправ-
лении технической ошибки с возвращением оригинала представленного разрешения. Заявитель 
подтверждает получение документов личной подписью.

3.43. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе Отдела архи-
тектуры и градостроительства в случае самостоятельного выявления факта технической ошиб-
ки, допущенной в разрешении.

Порядок выдачи дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

3.44 Заявитель вправе обратиться в Отдел архитектуры и градостроительства с заявлением 
о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее – заявление о выдаче 
дубликата), оформленным согласно Приложению № 8 к Регламенту.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, установленных пунктом 3.45 Регламента, Отдел архитектуры и градостроитель-
ства выдает дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с присвоением того же реги-
страционного номера, который был указан в ранее выданном разрешении. В случае, если ранее 
Заявителю было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченно-
го должностного лица, то в качестве дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
Заявителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо решение об отказе в выдаче ду-
бликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, оформленное согласно приложению № 9 
к Регламенту выдается Заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о 
выдаче дубликата.

3.45. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию:
1) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.3, 1.4 Регламента;
2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для оформления дубликата разрешения;
3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, дубликат которого необходимо выдать, От-

делом архитектуры и градостроительства не выдавалось.

Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
о внесении изменений в него, без рассмотрения

3.46. Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предостав-
ления муниципальной услуги, вправе обратиться в Отдел архитектуры и градостроительства с 
заявлением об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без 
рассмотрения, оформленным согласно Приложению № 10 к Регламенту. 

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию без рассмотрения Отдел архитектуры и градостроительства принимает 
решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без 
рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без 
рассмотрения, оформленное согласно Приложению № 11 к Регламенту, направляется Заявителю 
способом, указанным в заявлении об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
заявления об оставлении указанного заявления без рассмотрения.

Оставление заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения 
не препятствует повторному обращению Заявителя в Отдел архитектуры и градостроительства 
за получением муниципальной услуги.

Подраздел 3.2. Порядок осуществления административных процедур (действий) по пре-
доставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием 

Единого портала

Представление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение досту-
па Заявителей к сведениям о муниципальной услуге

3.47. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, 
официальном сайте Арамильского городского округа, в единой информационной системе жи-
лищного строительства, а также при наличии технической возможности на Региональном пор-
тале, в РИАС УРТ СО.

В указанных информационных системах размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, кото-
рые Заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг Заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, яв-

ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги;
6) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и ре-

шений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муници-

пальной услуги.
Указанная информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на осно-

вании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется За-
явителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заклю-
чения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предостав-
ление им персональных данных.

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запро-
са

3.48. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей по 
без предварительной записи.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги

3.49. Формирование Заявителем запроса о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию (далее – запрос) осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 
Едином портале, в единой информационной системе жилищного строительства, при наличии 
технической возможности на Региональном портале, в РИАС УРТ СО без необходимости до-
полнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически по-
сле заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении не-
корректно заполненного поля электронной формы запроса Заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 

2.8 Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность заполнения несколькими Заявителями одной электронной формы запроса при 

обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса 
несколькими Заявителями;

3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по 

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму запроса;

5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений Заявителем с ис-
пользованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином пор-
тале, в единой информационной системе жилищного строительства, при наличии технической 
возможности на Региональном портале, в РИАС УРТ СО, в части, касающейся сведений, от-
сутствующих в ЕСИА;

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без 
потери ранее введенной информации;

7) возможность доступа Заявителя на Едином портале, в единой информационной системе 
жилищного строительства, при наличии технической возможности на Региональном портале, в 
РИАС УРТ СО к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 
сформированным запросам – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 2.8 Регла-
мента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются Отдел архитек-
туры и градостроительства посредством Единого портала, единой информационной системы 
жилищного строительства, при наличии технической возможности посредством Регионального 
портала, с использованием РИАС УРТ СО.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления услуги

3.50. Отдел архитектуры и градостроительства обеспечивает в срок не позднее одного ра-
бочего дня с момента подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
а в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним 
первый рабочий день:

1) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направле-
ние Заявителю электронного сообщения о поступлении запроса;

2) регистрацию запроса и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления. 
3.51. Электронный запрос становится доступным для должностного лица Отдела архитектуры 

и градостроительства, ответственного за прием и регистрацию запроса (далее – ответственное 
должностное лицо), в РИАС УРТ СО – государственной информационной системе, используе-
мой уполномоченным на предоставление муниципальной услуги органом для предоставления 
муниципальной услуги.

Ответственное должностное лицо:
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1) проверяет наличие электронных запросов, поступивших посредством Единого портала, Ре-
гионального портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;

2) рассматривает поступившие запросы и приложенные образы документов (документы);
3) производит действия в соответствии с пунктом 3.50 Регламента.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется фор-

матно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запро-
са, указанных в пункте 2.13 Регламента, а также осуществляются следующие действия: 

– при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней с даты регистрации запроса 
о предоставлении муниципальной услуги в органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
готовит проект уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

– при отсутствии указанных оснований Заявителю сообщается присвоенный запросу в элек-
тронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, 
при наличии технической возможности Регионального портала Заявителю будет представлена 
информация о ходе выполнения указанного запроса. 

Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом структур-
ного подразделения, ответственного за регистрацию запроса.

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги.

После принятия запроса Заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление 
муниципальной услуги, статус запроса в личном кабинете на Едином портале, при наличии тех-
нической возможности на Региональном портале обновляется до статуса «принято».

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги и уплата иных пла-
тежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

3.52. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.

Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги

3.53. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, представленного посредством Единого портала, единой информационной системы 
жилищного строительства, при наличии технической возможности посредством Регионального 
портала, с использованием РИАС УРТ СО, доводятся до Заявителя путем уведомления об из-
менении статуса заявления в личном кабинете Заявителя указанных информационных систем.

Получение информации о ходе рассмотрения запроса и о результате предоставления муници-
пальной услуги производится при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просма-
тривать статус электронного запроса, а также информацию о дальнейших действиях в личном 
кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
2) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
3) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном 

отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

4) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

5) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

6) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами 
власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предостав-

лении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия

3.54. Порядок и условия взаимодействия органа, предоставляющего муниципальную услугу, с 
иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги описан в пунктах 3.8 – 3.13 Регламента.

Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердлов-

ской области

3.55. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 
возможность получения документа: 

– в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью должностного лица органа, уполномоченного на предоставление муниципальной 
услуги, направленного Заявителю в личный кабинет на Едином портале, в единой информацион-
ной системе жилищного строительства, при наличии технической возможности на Региональном 
портале, в РИАС УРТ СО, если такой способ указан в заявлении о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию;

– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, кото-
рый Заявитель получает при личном обращении в уполномоченный на предоставление муници-
пальной услуги орган, Многофункциональный центр либо направляется Заявителю посредством 
почтового отправления в соответствии с выбранным Заявителем способом получения результата 
предоставления муниципальной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги

3.56. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и тер-
риториальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с 
учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг, а также применения результатов 
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов го-
сударственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предо-
ставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей».

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной ус-
луги на Едином портале при реализации технической возможности.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-
действие уполномоченного на предоставление муниципальной услуги органа, его должностного 
лица либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информа-
ционной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг».

Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 

подписи Заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услу-
ги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые 

допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются 
на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласова-
нию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасно-
сти информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 

получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги

3.57. В целях предоставления муниципальной услуги проверка действительности, усиленной 
квалифицированной электронной подписи Заявителя осуществляется с использованием серви-
са «Подтверждение подлинности электронной подписи» в информационно-справочном разделе 

Единого портала.

Подраздел 3.3. Случаи и порядок предоставления муниципальной
услуги в упреждающем (проактивном) режиме

3.58. После получения Заявителем услуги «Выдача разрешения на строительство объекта ка-
питального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объ-
екта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» за полгода 
до истечения срока указанного разрешения на строительство Отдел архитектуры и градострои-
тельства может направлять уведомления на Единый портал о возможности получения услуги по 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Указанная административная процедура может быть реализована после разработки шаблона 
уведомления для проактивного информирования Заявителя о возможности получения услуги по 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, согласования указанного шаблона на Еди-
ном портале, настройки профиля ЕСИА для проактивного информирования Заявителей о воз-
можности получения услуги (передача данных на ЕПГУ).

3.59. После получения Заявителем результата государственной функции по осуществлению 
государственного строительного надзора – заключения о соответствии построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, Отдел 
архитектуры и градостроительства может направлять Заявителю частично заполненный черно-
вик заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию для дополнения Заявителем 
информации об объекте. 

Указанная административная процедура может быть реализована после изменения федераль-
ного законодательства в части внесения норм, устанавливающих взаимодействие уполномочен-
ных органов, участвующих в процедуре, устанавливающих возможность выполнения действий 
до получения волеизъявления Заявителя, а также после доработки информационных систем в 
части реализации механизмов, позволяющих осуществлять муниципальную услуги в упреждаю-
щем (проактивном) режиме. 

3.60. Порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме 
будет определен после выполнения условий, указанных в пунктах 3.58 и 3.59 Регламента.

Подраздел 3.4. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предо-
ставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административ-
ных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в 
полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного 

запроса

Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в том числе 
посредством комплексного запроса, в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ных услуг, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальных услуг, а также консультирование Заявителей о порядке предоставления муни-
ципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг и через Единый портал, в том числе путем оборудования в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг рабочих мест, предназначен-
ных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3.61. Информирование Заявителя Многофункциональными центрами осуществляется следую-
щими способами: 

1) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения ин-
формации на официальных сайтах и информационных стендах Многофункциональных центров;

2) при обращении Заявителя в Многофункциональный центр лично, по телефону, посредством 
почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник Многофункционального центра подробно информирует За-
явителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием офи-
циально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 
минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муни-
ципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности работника многофункционального центра, 
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении За-
явителя по телефону работник Многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник Мно-
гофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по теле-
фону, может предложить Заявителю:

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со 
способом, указанным в обращении);

- назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в письмен-

ном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем 
в Многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в Многофункциональный центр в пись-
менной форме.

Прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе по-
средством автоматизированных информационных систем многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также прием комплексных 
запросов

3.62. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение 
Заявителя, его Представителя с комплектом документов, указанных в пункте 2.8 Регламента.

Специалист Многофункционального центра, осуществляющий прием заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги:

- проверяет документы, удостоверяющие личность Заявителя, его Представителя, полномочия 
Заявителя, в том числе полномочия Представителя заявителя действовать от его имени;

- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостове-
ряясь, что:

– документы и (или) их копии удостоверены в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства Российской Федерации, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 
или определенных законодательством должностных лиц;

– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, 
с указанием их мест нахождения;

– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них ис-

правлений;
– документы не исполнены карандашом;
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно ис-

толковать их содержание;
- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариаль-

но удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не за-
верены, специалист Многофункционального центра, сличив копии документов с их подлинными 
экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «с 
подлинным сверено»;

- оформляет запрос о получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и пер-
вый экземпляр выдает Заявителю.

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном 
порядке информируется специалистами Многофункционального центра:

– о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
– об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представлен-

ных документов требованиям Регламента, специалист Многофункционального центра, ответ-
ственный за прием документов, уведомляет Заявителя о наличии указанных обстоятельств, объ-
ясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предла-
гает принять меры по их устранению. Заявитель подтверждает получение указанной информации 
личной подписью в запросе на предоставление муниципальной услуги.

Многофункциональный центр обеспечивает передачу принятых от Заявителя заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Отделе архитектуры и гра-



ВЕСТИ
Арамильские 55

№ 45/1 (1451/1) 29.08.2022
Официально

достроительства в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позд-
нее следующего рабочего дня после принятия заявления. 

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в порядке, установленном соглашением о взаимодей-
ствии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, 

в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальных услуг

3.63. Формирование и направление Многофункциональным центром межведомственного запро-
са в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных 
услуг, осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между Много-
функциональным центром и Администрацией Арамильского городского округа.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе вы-
дача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных доку-
ментов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальной услуги органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая состав-

ление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги

3.64. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указания о 
выдаче результатов предоставления услуги через Многофункциональный центр, уполномоченный 
на предоставление муниципальной услуги орган передает документы в Многофункциональный 
центр для последующей выдачи Заявителю (его Представителю) в порядке, сроки и способом, со-
гласно заключенному соглашению о взаимодействии между органом, уполномоченным на предо-
ставление муниципальной услуги, и Многофункциональным центром в порядке, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797. 

Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, ведется в порядке очередности, либо по предварительной записи.

Работник Многофункционального центра осуществляет следующие действия:
- устанавливает личность Заявителя, его Представителя, на основании документа, удостоверяю-

щего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проверяет полномочия Представителя заявителя (в случае обращения Представителя заяви-

теля);
- определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

в РИАС УРТ СО;
- распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляра электронного документа 

на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати Многофункционального центра (в 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с 
изображением Государственного герба Российской Федерации);

- выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за каж-
дый выданный документ;

- запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставлен-
ных услуг Многофункциональным центром.

Невостребованные результаты предоставления муниципальной услуги хранятся в Многофунк-
циональном центре в течение трех месяцев. По истечении указанного срока подлежат передаче по 
ведомости приема-передачи в Отдел архитектуры и градостроительства.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса

3.65. Многофункциональный центр осуществляет информирование Заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения ком-
плексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги. 

3.66. При однократном обращении Заявителя в Многофункциональный центр с запросом на по-
лучение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении 
услуги формируется уполномоченным работником Многофункционального центра и скрепляется 
печатью Многофункционального центра. При этом составление и подписание таких заявлений 
Заявителем не требуется. Многофункциональный центр передает в Отдел архитектуры и градо-
строительства оформленное заявление и документы, представленные Заявителем, с приложением 
заверенной Многофункциональным центром копии комплексного запроса в срок не позднее одно-
го рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.

В случае если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) 
информация, которые могут быть получены Многофункциональным центром только по резуль-
татам предоставления иных указанных в комплексном запросе услуг, направление заявления и 
документов в Отдел архитектуры и градостроительства осуществляется Многофункциональным 
центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Многофункциональным 
центром таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предус-
мотренных законодательством сроков предоставления услуг, указанных в комплексном запросе, 
начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) ин-
формации Отделу архитектуры и градостроительства.

3.67 Результаты предоставления услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса на-
правляются уполномоченными органами в Многофункциональный центр для выдачи Заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-
ными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений

4.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением Регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
должностными лицами Отдела архитектуры и градостроительства, ответственными за предостав-
ление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и вне-
плановых проверок по соблюдению и исполнению положений Регламента.

4.2. Текущий контроль соблюдения специалистами Многофункционального центра последова-
тельности действий, определенных административными процедурами, осуществляется руководи-
телем соответствующего офиса Многофункционального центра.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается Отде-
лом архитектуры и градостроительства, положениями о структурных подразделениях, должност-
ными регламентами.

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, 
оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги. Для текущего контроля исполь-
зуются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и 
должностных лиц Отдела архитектуры и градостроительства.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) Отдела архитектуры и градостроительства, его должностных лиц, Многофункцио-
нального центра и его сотрудников.

4.5. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на 
основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению получателя муниципальной услуги.

4.6. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Отдела архитек-
туры и градостроительства, утверждаемых его руководителем. При плановой проверке полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение положений Регламента;
3) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
1) получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 

предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов Админи-
страции Арамильского городского округа;

2) обращения граждан и юридических лиц с жалобой на нарушения законодательства, в том 
числе на качество предоставления муниципальной услуги.

4.7. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-

ставления муниципальной услуги

4.8. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за прием и реги-
страцию заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка приема и регистрации указанных документов.

4.9. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за формирование и 
направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования и 
направления межведомственного запроса.

4.10.  Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за рассмотрение 
представленных документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и поряд-
ка рассмотрения указанных документов.

4.11. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за формирование 
результата предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за со-
блюдение сроков и порядка формирования результата предоставления муниципальной услуги.

4.12. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за прием и реги-
страцию заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка выдачи указанных документов.

4.13.  Персональная ответственность специалистов Отдела архитектуры и градостроительства, 
определяется в соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской 
Федерации.

4.14.  По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений Регла-
мента, нормативных правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления Администрации Арамильского городского округа осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-

ций

4.15. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля 
за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Отдела архитектуры и 
градостроительства нормативных правовых актов, а также положений Регламента.

4.16. Проверки также могут проводиться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты, по конкретному обращению получателя муниципальной услуги.

4.17. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Отдела архитектуры и 
градостроительства при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной 
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности до-
судебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
– направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги;
– вносить предложения о мерах по устранению нарушений Регламента.
4.18. Должностные лица Отдела архитектуры и градостроительства принимают меры к прекра-

щению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 
организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муни-

ципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предо-

ставления муниципальной услуги (далее – жалоба)

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществлен-
ные) в ходе предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления муни-
ципального образования Свердловской области, предоставляющим муниципальную услугу, его 
должностными лицами и муниципальными служащими, а также решения и действия (бездей-
ствие) Многофункционального центра, его работников в досудебном (внесудебном) порядке, в том 
числе в случаях и порядке, предусмотренными главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ.

Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым 
может быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муници-
пальных служащих Отдела архитектуры и градостроительства жалоба подается для рассмотрения 
руководителю Главе Арамильского городского округа в письменной форме на бумажном носителе, 
в том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме, по почте или через Многофунк-
циональный центр. 

Жалобу на решение Отдела архитектуры и градостроительства также возможно подать для рас-
смотрения в Администрацию Арамильского городского округа в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме, по почте или через 
Многофункциональный центр. 

5.3. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, 
его работника жалоба подается для рассмотрения в Многофункциональный центр в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме 
или по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра, его руководителя 
также возможно подать в Министерство цифрового развития и связи Свердловской области (далее 
– учредитель Многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме, по почте или через Многофункцио-
нальный центр.

5.4. В Отдел архитектуры и градостроительства, Многофункциональном центре, у учредителя 
Многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 
числе с использованием Единого портала

5.5. Органы местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, 
предоставляющие муниципальную услугу, Многофункциональный центр, а также учредитель 
Многофункционального центра обеспечивают:

1) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и 
действий (бездействия) Многофункционального центра, его должностных лиц и работников по-
средством размещения информации:

– на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
– на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, Многофункцио-

нального центра (http://mfc66.ru/) и учредителя Многофункционального центра (https://digital.
midural.ru/);

– на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципаль-
ной услуги, при наличии технической возможности на Региональном портале;

2) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
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лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) Многофункционального 
центра, его должностных лиц и работников, в том числе в устной форме по телефону и (или) на 
личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному За-
явителем (Представителем заявителя).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг

5.6. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) Многофункцио-
нального центра, работников Многофункционального центра регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
2) постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О 

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг»;

3) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об ут-
верждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предо-
ставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставля-
ющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

5.7. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения 
и действия (бездействие) Многофункционального центра, работников Многофункционального 
центра размещена на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствую-
щей муниципальной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru/600143/1/form.

Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

«____» __________ 20___ г.

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию)

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу вы-
дать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае 

если Заявителем является физическое 
лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (не указываются в случае, если 
Заявитель является индивидуальным пред-

принимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрацион-

ный номер индивидуального предприни-
мателя,  в случае если Заявитель является 

индивидуальным предпринимателем
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае 

если Заявителем является юридическое 
лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрацион-

ный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогопла-

тельщика – юридического лица
1.2.4 Адрес места нахождения (регистрации) 

юридического лица/ адрес места житель-
ства (регистрации) физического лица

2. Сведения об объекте
2.1 Наименование объекта капитального стро-

ительства (этапа) в соответствии с проект-
ной документацией

(указывается наименование объекта капи-
тального строительства в соответствии с 

утвержденной застройщиком или заказчи-
ком проектной документацией)

2.2 Адрес (местоположение) объекта:
(указывается адрес объекта капитального 

строительства, а при наличии – адрес 
объекта капитального строительства в со-
ответствии с государственным адресным 
реестром с указанием реквизитов доку-

ментов о присвоении, об изменении адре-
са; для линейных объектов – указывается 
описание местоположения в виде наиме-
нований субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования)

3. Сведения о земельном участке
3.1 Кадастровый номер земельного участ-

ка (земельных участков), в пределах 
которого (которых) расположен объ-

ект капитального строительства
(заполнение не обязательно при вы-
даче разрешения на ввод  линейного 

объекта)

4. Сведения о разрешении на строительство
№ Орган, выдавший разрешение на 

строительство
Номер документа Дата документа

5. Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии)

(указывается в случае, предусмотренном частью 3.5 статьи 55 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации)  

№ Орган, выдавший разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию

Номер документа Дата документа

При этом сообщаю, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться на основании 
следующих документов:

№ Наименование документа Номер документа Дата документа

1 Градостроительный план земельного участка или в 
случае строительства линейного объекта реквизиты 

проекта планировки и проекта межевания терри-
тории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по плани-

ровке территории), реквизиты проекта планировки 
территории в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта, для размещения кото-
рого не требуется образование земельного участка 

(с указанием органа, выдавшего документ)
2 Заключение органа государственного строитель-

ного надзора о соответствии построенного, рекон-
струированного объекта капитального строитель-
ства требованиям проектной документации (вклю-
чая проектную документацию, в которой учтены 

изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 
и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации)
(указывается в случае, если предусмотрено осу-

ществление государственного строительного надзо-
ра в соответствии с частью 1 статьи 54 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации)
3 Заключение уполномоченного на осуществление 

федерального государственного экологического 
надзора федерального органа исполнительной 

власти
(указывается в случаях, предусмотренных частью 7 
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации)

Приложение: __________________________________________________________
                       ___________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.

Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________________________
______________________________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муници-
пальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местно-
го самоуправления либо в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:_________________________________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:_________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информаци-

онной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостовер-
ных данных. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при на-
личии)

«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

З А Я В Л Е Н И Е
о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

«____» __________ 20___ г.

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений 
на ввод объекта в эксплуатацию)В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу вне-

сти изменение в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от _____________________ № 
______________________ в связи с _______________________________________________________ __
________________________________________________________________

__________________________________________________________________
1. Сведения о  Заявителе

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем  является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указывают-

ся в случае, если Заявитель является индивидуальным предпри-
нимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивиду-
ального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического 

лица
1..2.4 Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес 

места жительства (регистрации) физического лица

2. Сведения об объекте
2.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соот-

ветствии с проектной документацией
(указывается наименование объекта капитального строительства в 
соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком про-

ектной документацией)
2.2 Адрес (местоположение) объекта:

(указывается адрес объекта капитального строительства, а при на-
личии – адрес объекта капитального строительства в соответствии 

с государственным адресным реестром с указанием реквизитов 
документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных 
объектов – указывается описание местоположения в виде наи-
менований субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования)
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3. Сведения о земельном участке
3.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных 

участков), в пределах которого (которых) расположен 
объект капитального строительства

(заполнение не обязательно при выдаче разрешения 
на ввод  линейного объекта)

4. Сведения о разрешении на строительство
№ Орган, выдавший разрешение на строительство Номер документа Дата 

доку-
мента

5. Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии)

(указывается в случае, предусмотренном частью 3.5 статьи 55 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации)  

№ Орган, выдавший разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию

Номер документа Дата 
доку-
мента

При этом сообщаю, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться на основании следующих 
документов:

№ Наименование документа Номер до-
кумента

Дата доку-
мента

1 Градостроительный план земельного участка или в случае 
строительства линейного объекта реквизиты проекта пла-

нировки и проекта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории), реквизиты проекта планировки 
территории в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта, для размещения которого не требуется об-
разование земельного участка ( с указанием органа, выдавшего 

документ)
2 Заключение органа государственного строительного надзора 

о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям проектной докумен-
тации (включая проектную документацию, в которой учтены 
изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 ста-
тьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(указывается в случае, если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора в соответствии с 

частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации)

3 Заключение уполномоченного на осуществление федерального 
государственного экологического надзора федерального орга-

на исполнительной власти
(указывается в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Приложение: __________________________________________________________
                       ___________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.

Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________________________
______________________________

Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо 

в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенный по адресу: ________________________________________________________

_______
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: __________________________________

______________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной си-

стеме жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостовер-
ных данных. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Кому ________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистри-

рованного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименова-
ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е об отказе в приеме документов  ___________________________________________
_______________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию)

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта 
Админи-

стративно-
го регла-

мента

Наименование основания для отказа в соот-
ветствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа  в приеме 
документов

подпункт 1 
пункта 2.13

заявление о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию представлено в орган 
государственной власти, орган местного 

самоуправления или организацию, в полно-
мочия которых не входит предоставление 

услуги

Указывается какое ведомство, органи-
зация предоставляет услугу, информа-

ция о его местонахождении

подпункт 2 
пункта 2.13

некорректное заполнение полей в форме 
заявления о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, в том числе в интерак-
тивной форме заявления на Едином портале, 
Региональном портале (включая отсутствие 
заполнения, неполное, недостоверное, не-
правильное, не соответствующее требова-
ниям, установленным в приложениях № 1 

и № 2 
Административного регламента)

Указываются основания такого вы-
вода

подпункт 3 
пункта 2.13

непредставление документов, предусмо-
тренных подпунктами 2 – 3 пункта 2.8 Ад-

министративного регламента

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, не представленных 

Заявителем

подпункт 4 
пункта 2.13

представленные документы утратили силу 
на день обращения за получением услуги 

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, утративших силу

подпункт 5 
пункта 2.13

представление заявления и документов, со-
держащих противоречивые сведения, неза-
веренные исправления, подчистки, помарки

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, содержащих про-

тиворечивые сведения, незаверенные 
исправления, подчистки, помарки

подпункт 6 
пункта 2.13

представление нечитаемых документов, в 
том числе представленных в электронной 

форме, содержащих повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме 

получить информацию и сведения, содержа-
щиеся в документах

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, содержащих по-

вреждения

подпункт 7 
пункта 2.13

заявление о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию и документы, 

указанные в подпунктах 3 – 10 пункта 2.8 
Административного регламента, представ-
лены в электронной форме с нарушением 

требований, установленных пунктами 2.32 
Административного регламента

Указывается исчерпывающий пере-
чень электронных документов, не со-
ответствующих указанному критерию

подпункт 8 
пункта 2.13

поданные в электронной форме заявление 
и документы не подписаны электронной 

подписью (простой или усиленной квали-
фицированной) лиц, уполномоченных на их 
подписание, а также в результате проверки 

усиленной квалифицированной электронной 
подписи выявлено несоблюдение установ-
ленных действующим законодательством 

Российской Федерации условий признания 
ее действительности

Указывается исчерпывающий пере-
чень электронных документов, не со-
ответствующих указанному критерию

подпункт 9 
пункта 2.13

отсутствие необходимости получения разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию в со-
ответствии с частью 15 статьи 55 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации

Указываются основания такого вы-
вода

подпункт 
10 пункта 

2.13

заявление подано лицом, не уполномочен-
ным на осуществление таких действий, либо 
представление интересов Заявителя неупол-

номоченным лицом

Указываются основания такого вы-
вода

подпункт 
11 пункта 

2.13

представленные копии документов не за-
верены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации

Указывается исчерпывающий пере-
чень электронных документов, не со-
ответствующих указанному критерию

Дополнительно информируем: ____________________________________________  _______________
_______________________________________________________    (указывается информация, необходи-
мая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополнительная информация 

при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при на-
личии)Дата

Приложение № 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистри-

рованного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименова-
ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
__________________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию)

по результатам рассмотрения заявления от ___________№____________ принято 
                                                                                   (дата и номер регистрации)
решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

№ пункта 
Админи-

стративно-
го регла-

мента

Наименование основания для отказа в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию в соответствии с Административным ре-

гламентом

Разъяснение 
причин отказа 

в выдаче разре-
шения на ввод 
объекта в экс-

плуатацию

подпункт 
1 пункта 

2.16

отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 4 – 10 
пункта 2.8 и подпунктами 1-7 пункта 2.11 Регламента, в том числе 

и в связи с получением ответов на межведомственные запросы, 
свидетельствующих об отсутствии документов и информации, 

которые также не представлены Заявителем по собственной ини-
циативе

Указывается 
исчерпываю-
щий перечень 
документов, 
не представ-

ленных Заяви-
телем

подпункт 
2 пункта 

2.16

несоответствие объекта капитального строительства требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, установленным на дату выдачи представленного для полу-
чения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, 
капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, реконструк-
ции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), требованиям, установленным проектом 
планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не 

требуется образование земельного участка

Указываются 
основания та-
кого вывода

подпункт 
3 пункта 

2.16

несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство, за исключением 
случаев изменения площади объекта капитального строительства 

в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

Указываются 
основания та-
кого вывода
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подпункт 
4 пункта 

2.16

несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, за 
исключением случаев изменения площади объекта капитального 
строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации

Указываются 
основания та-
кого вывода

подпункт 
5 пункта 

2.16

несоответствие объекта капитального строительства разрешен-
ному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные 
ограничения предусмотрены решением об установлении или из-
менении зоны с особыми условиями использования территории, 
принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строя-
щийся, реконструируемый объект капитального строительства, в 
связи с размещением которого установлена или изменена зона с 
особыми условиями использования территории, не введен в экс-

плуатацию

Указываются 
основания та-
кого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
__________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:_______________________________________  ____________________
__________________________________________________.    

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

Приложение № 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистри-

рованного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименова-
ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ об отказе во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
__________________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию)

по результатам рассмотрения заявления от ___________№____________ принято 
                                                                                   (дата и номер регистрации)
решение об отказе во внесении изменения в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

№ пункта 
Админи-

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с Админи-

стративным регламентом

Разъяснение причин от-
каза в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплу-

атацию

подпункт 1 
пункта 2.16

отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 4 – 
10 пункта 2.8 и подпунктами 1-7 пункта 2.11 Администра-
тивного Регламента, в том числе и в связи с получением от-
ветов на межведомственные запросы, свидетельствующих 
об отсутствии документов и информации, которые также 
не представлены Заявителем по собственной инициативе

Указывается исчерпыва-
ющий перечень докумен-
тов, не представленных 

Заявителем

подпункт 2 
пункта 2.16

несоответствие объекта капитального строительства требо-
ваниям к строительству, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в слу-
чае строительства, реконструкции, капитального ремонта 
линейного объекта требованиям проекта планировки тер-

ритории и проекта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории), требованиям, установленным 

проектом планировки территории, в случае выдачи раз-
решения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 

размещения которого не требуется образование земельного 
участка

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 3 
пункта 2.16

несоответствие объекта капитального строительства тре-
бованиям, установленным в разрешении на строительство, 
за исключением случаев изменения площади объекта капи-
тального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 

55 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 4 
пункта 2.16

несоответствие параметров построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства проектной 

документации, за исключением случаев изменения площа-
ди объекта капитального строительства в соответствии с 

частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 5 
пункта 2.16

несоответствие объекта капитального строительства раз-
решенному использованию земельного участка и (или) 

ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации на дату 
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за ис-
ключением случаев, если указанные ограничения предус-

мотрены решением об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории, принятым 
в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
строящийся, реконструируемый объект капитального стро-

ительства, в связи с размещением которого установлена 
или изменена зона с особыми условиями использования 

территории, не введен в эксплуатацию

Указываются основания 
такого вывода

пункт 3.34 к заявлению не приложен технический план объекта капи-
тального строительства, содержание которого требует вне-
сения изменений в выданное разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Указываются основания 
такого вывода

пункт 3.34 к заявлению не приложен оригинал разрешения, в которое 
требуется внести изменение (в случае выдачи разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию на бумажном носителе)

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о внесении изменения в разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
__________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:_______________________________________  ____________________
__________________________________________________.    

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении изменения в раз-

решение на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата
Приложение № 6 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

З А Я В Л Е Н И Е 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуата-

цию
«____» __________ 20___ г.

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию)

Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.
1. Сведения о Заявителе

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если За-
явителем является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность (не указываются в случае, если Заявитель 
является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный 

номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика 

– юридического лица
1.2.4 Адрес места нахождения (регистрации) юри-

дического лица/ адрес места жительства (реги-
страции) физического лица

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, содержащем опечатку/ ошибку
№ Орган, выдавший разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию
Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
3.1. Данные (сведения), указанные 

в разрешении на ввод объекта 
в эксплуатацию

Данные (сведения), кото-
рые необходимо указать в 
разрешении  на ввод объ-

екта в эксплуатацию

Обоснование с указанием рек-
визита  (-ов) документа (-ов), 
документации, на основании 
которых принималось реше-
ние о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию

Приложение: __________________________________________________________
                      __________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.

Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных 

услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправле-
ния либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг, расположенный по адресу:
________________________________________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____________________________
___________________________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информацион-
ной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостовер-
ных данных. 

                ___________________________        ___________________________________________                            
(подпись) (фамилия, имя, 

отчество (при 
наличии)

«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 7 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистри-

рованного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименова-
ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е об отказе во внесении исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуата-
цию

__________________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на ввод 

объекта в эксплуатацию)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разреше-
нии на ввод объекта в эксплуатацию от ________________ № _______________ принято решение об 
отказе во внесении

(дата и номер регистрации)
исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по следующим основаниям: 

№ пункта Адми-
ни-стратив-ного 

регламента

Наименование основания для отказа во внесе-
нии исправлений в разрешение на ввод объек-
та в эксплуатацию в соответствии с Админи-

стративным регламентом

Разъяснение причин отказа 
во внесении исправлений в раз-
решение на ввод объекта в экс-

плуатацию
подпункт 1 пун-

кта 3.38
несоответствие Заявителя кругу лиц, указан-
ных в пунктах 1.3, 1.4  Административного 

регламента

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 2 пун-
кта 3.38

отсутствие факта допущения ошибок в разре-
шении на ввод объекта в эксплуатацию

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 3 пун-
кта 3.38

в заявлении отсутствуют необходимые сведе-
ния для исправления технической ошибки

Указываются основания такого 
вывода
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подпункт 4 пун-
кта 3.38

текст заявления неразборчив, не подлежит 
прочтению

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 5 пун-
кта 3.38

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
в котором допущена техническая ошибка, 

____________________ (указать наименование 
органа местного самоуправления муници-

пального образования Свердловской области, 
предоставляющего муниципальную услугу) не 

выдавалось

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 6 пун-
кта 3.38

к заявлению не приложен оригинал разреше-
ния, в котором требуется исправить техниче-
скую ошибку (в случае выдачи разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию на бумажном 
носителе)

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных ошибок в разрешении на 
ввод объекта в эксплуатацию после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в __________
________________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:_______________________________________ _____________________
___________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в 
разрешение на ввод  

                        объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение № 8 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

«___» __________ 20___ г.

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию)

Прошу выдать дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
1. Сведения о Заявителе

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем яв-
ляется физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не ука-

зываются в случае, если Заявитель является индивидуаль-
ным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер инди-
видуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юриди-

ческого лица
1.2.4 Адрес места нахождения (регистрации) юридического 

лица/ адрес места жительства (регистрации) физического 
лица

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию
№ Орган (организация), выдавший(-ая) разрешение  на ввод 

объекта в эксплуатацию
Номер 
доку-
мента

Дата  документа

Приложение: __________________________________________________________
                        __________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.

Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо 

в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
расположенный по адресу:

______________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: __________________________________

_____________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной си-

стеме жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостовер-
ных данных. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 9 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, за-

регистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, 
полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию

________________________________________________________________________________
__ 

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию от ______________ № ________________ принято
(дата и номер регистрации)
решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

№ пункта 
Админи-стра-

тив-ного регла-
мента

Наименование основания для отказа в выдаче дублика-
та разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соот-

ветствии с Административным регламентом

Разъяснение причин 
отказа в выдаче ду-
бликата разрешения 

на ввод объекта в экс-
плуатацию

подпункт 1 
пункта 3.45

несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пун-
ктах 1.3, 1.4 Административного регламента.

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 2 
пункта 3.45

в заявлении отсутствуют необходимые сведения для 
оформления дубликата разрешения

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 3 
пункта 3.45

текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 4 
пункта 3.45

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, дубликат 
которого необходимо выдать, ____________________ 
(указать наименование органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Свердловской об-

ласти, предоставляющего муниципальную услугу) не 
выдавалось

Указываются основа-
ния такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию после устранения указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ___
_______________________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:_______________________________________ ______________
________________________________________________________.    

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при 

наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

Приложение № 10 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за-

явления о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию без рассмо-
трения

«____» __________ 20___ г.

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию)

Прошу оставить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от ________
________№_________________ без рассмотрения.

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является физиче-

ское лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в слу-

чае, если Заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального пред-

принимателя
1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица
1.2.4 Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места 

жительства (регистрации) физического лица
Приложение: __________________________________________________________

Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 
1 экз.

Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо 

в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенный по адресу: _____________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: __________________________________
__________________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной си-
стеме жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов
Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и не-

достоверных данных. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 11 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, за-

регистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, 
полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию без рас-

смотрения

На основании Вашего заявления от __________№ _________ об оставлении                                                     
(дата и номер регистрации)

заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (о внесении изменений в 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию) без рассмотрения ___________________________
___________________________________________ (наименование органа местного самоуправ-

ления, уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию)
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принято решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию (о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию) от 
_____________№___________  без рассмотрения.

                                                         (дата и номер регистрации)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при на-
личии)Дата

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.08.2022 № 385

Об организации проектной деятельности в Арамильском городском округе

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 
года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федера-
ции», Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации про-
ектной деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах госу-
дарственной власти Свердловской области», на основании статьи 28 Устава Арамильского го-
родского округа, в целях организации проектной деятельности в Арамильском городском округе 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение об организации проектной деятельности в Арамильском городском округе 

(приложение № 1);
1.2. Функциональную структуру проектной деятельности в Арамильском городском округе 

(приложение № 2).
2. Органам местного самоуправления, структурным подразделениям Администрации Ара-

мильского городского округа, подведомственным организациям, муниципальным учреждениям 
при организации проектной деятельности руководствоваться настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 29.08.2022 № 385

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АРАМИЛЬСКОМ ГО-
РОДСКОМ ОКРУГЕ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение об организации проектной деятельности в Арамильском городском округе (да-
лее - Положение) определяет порядок организации проектной деятельности в Арамильском го-
родском округе.

2. В Положении применяются следующие понятия:
1) муниципальный проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на до-

стижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений в рамках 
регионального проекты (далее – проект);

2) муниципальная программа - комплекс взаимосвязанных мероприятий, объединенных об-
щей целью и координируемых совместно в целях повышения общей результативности и управ-
ляемости;

3) проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реали-
зацией и завершением проектов;

4)  проектный комитет - основной орган управления реализацией проекта или программы 
проектов;

5) проектный офис - структурное подразделение в Арамильском городском округе, на которое 
возложены функции по развитию проектной деятельности, общей координации и мониторингу 
реализации региональных проектов.

3. В порядке, установленном настоящим Положением, подлежат реализации проекты (про-
граммы), определяемые Проектным комитетом Арамильского городского округа (далее - Про-
ектный комитет), направленные на достижение целей, определенных в Стратегии социально-
экономического развития Арамильского городского округа.

4. Инициирование, подготовка, реализация и завершение проектов (программ) осуществляют-
ся в порядке, определенном настоящим Положением.

5. В целях осуществления проектной деятельности в Арамильском городском округе форми-
руются органы управления проектной деятельностью (Проектный комитет и Проектный офис).

Глава 2. ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
 
6. Предложения по проектам (программам) разрабатываются и инициируются структурными 

подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Арамильского городского округа 
по собственной инициативе.

7. При наличии решения Главы Арамильского городского округа или Проектного комитета о 
целесообразности подготовки проекта (программы) разработка предложения по проекту (про-
грамме) не требуется.

8. Предложение по проекту (программе) должно содержать идею проекта, описание цели, 
конкретные результаты и показатели, базовые подходы к способам, этапам и формам их до-
стижения, обоснования оценки сроков, бюджета, риски и иные сведения о проекте (программе).

9. Проект паспорта проекта (программы) формируется Проектным офисом с использованием 
АИС УПД СО по установленной форме с учетом методических рекомендаций Проектного офиса 
Свердловской области и включает:

1) наименование проекта (программы);
2) обоснование проекта (программы); 
3) основания для инициирования проекта (программы);
4) перечень муниципальных программ в сфере реализации проекта (программы);
5) цели проекта (программы);
6) целевые показатели проекта (программы);
7) способы достижения целей и задач проекта (программы);
8) ключевые риски и возможности;
9) сроки начала и окончания проекта (программы);
10) оценку бюджета проекта (программы);
11) сведения об исполнителях и соисполнителях мероприятий проекта (программы);
12) иные сведения.
10. Проекты, соответствующие сфере реализации муниципальной программы Арамильского 

городского округа, отражаются в составе этой муниципальной программы в виде ее структурно-
го элемента (мероприятия).

Глава 3. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

11. После утверждения паспорта проекта (программы) Проектным офисом разрабатывается 
проект Соглашения о достижении результатов и показателей муниципальных компонентов ре-
гионального проекта, который согласовывается с руководителем муниципального проекта (про-
граммы), руководителем регионального проекта и сотрудником Департамента управления про-
ектами (далее – согласующие).

12. Финансовое обеспечение проекта (программы) отражается в соответствующей муници-
пальной программе с разбивкой по видам бюджета (федеральный, областной, местный) и годам 
реализации.

Глава 4. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

13. Внесение изменений в паспорт проекта (программы) допускается в случае актуализации 
распределения муниципальных компонентов региональных составляющих национальных про-
ектов Проектным комитетом Свердловской области.

14. При внесении изменений в паспорт проекта (программы) Проектный офис разрабатывает 
проект Дополнительного соглашения о достижении результатов и показателей муниципальных 
компонентов регионального проекта и согласовывает с согласующими.

Глава 5. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

15. Решение о плановом или досрочном завершении проекта (программы) принимает Проект-
ный комитет Свердловской области и Главой Арамильского городского округа.

Глава 6. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
(ПРОГРАММ)

16. Мониторинг реализации проектов (программ) проводится в отношении достижения ре-
зультатов и показателей муниципальных компонентов региональных проектов и освоению 
средств бюджета (федерального, областного, местного). 

17. Руководитель проекта (программы) ежемесячно, не позднее второго рабочего дня отчетно-
го месяца, предоставляет данные мониторинга реализации проекта (программы) по достижению 
результатов и показателей муниципальных компонентов региональных проектов в Проектный 
офис.

18. Руководитель проекта (программы) ежеквартально (нарастающим итогом), не позднее 30 
дней после отчетного периода, представляет данные по освоению средств бюджета (федераль-
ный, областной, местный).

19. Проектный офис ежемесячно осуществляет подготовку отчетности о реализации проектов 
(программы), обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов региональных и 
федеральных проектов, участником которых является Арамильский городской округ, и ее на-
правление руководителям соответствующих региональных проектов в сроки, установленные 
Проектным офисом Свердловской области с использованием АИС УПД СО.

Приложение № 2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 29.08.2022 № 385

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ПРОЕКТНЫЙ КОМИТЕТ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Проектный комитет Арамильского городского округа (далее - проектный комитет):
1) координирует деятельность органов местного самоуправления Арамильского городского 

округа, иных организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Проектного комитета;
2) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области, правовыми актами Арамильского городского округа.
2. Проектный комитет формируется на постоянной основе в соответствии с нормативно пра-

вовым актом Арамильского городского округа.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

3. Муниципальный проектный офис:
1) осуществляет общую координацию организации проектной деятельности в органах мест-

ного самоуправления Арамильского городского округа, взаимодействие с Проектным офисом 
Свердловской области;

2) согласовывает проектные паспорта и запросы на их изменение;
3) участвует в мониторинге реализации проектов (программ);
4) согласовывает ежемесячные и ежеквартальные отчеты о реализации проектов (программ);
5) обеспечивает деятельность Проектного комитета, организует контроль за исполнением 

принятых им решений;
6) обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности, издает методические 

рекомендации по организации проектной деятельности, а также координирует деятельность по 
их применению;

7) согласовывает проекты нормативно правовых актов Арамильского городского округа, ре-
гламентирующих организацию проектной деятельности;

8) координирует деятельность по развитию профессиональных компетенций муниципальных 
служащих в сфере проектной деятельности;

9) при необходимости проводит оценки и иные контрольные мероприятия в отношении про-
ектов;

10) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, нормативно правовыми актами Арамильского городского округа.

4. Муниципальный проектный офис формируется на постоянной основе в соответствии с нор-
мативно правовым актом Арамильского городского округа.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

5. Руководитель проекта (программы):
1) осуществляет оперативное управление реализацией проекта (программы), обеспечивая до-

стижение целей, показателей и результатов проекта в рамках выделенного бюджета, в соответ-
ствии со сроками осуществления данного проекта (программы) и с заданными требованиями к 
качеству;

2) руководит участниками проекта (программы) и организует их работу;
3) назначает администратора проекта (программы);
4) обеспечивает представление ежемесячной и ежеквартальной отчетности и организацию 

внутреннего мониторинга реализации проекта (программы);
5) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области, нормативно правовыми актами Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.08.2022 № 386

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 
02.08.2022 № 342 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта Решения 
Думы Арамильского городского округа  «О внесении изменений и дополнений в Устав Ара-

мильского городского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В пункте 2 постановления Главы Арамильского городского округа от 02.08.2022 № 342 
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта Решения Думы Арамильского 
городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского окру-
га» слова «Коваленко Юлия Владимировна – начальник Юридического отдела Администрации 
Арамильского городского округа.» заменить словами «Костарев Игорь Юрьевич – временно ис-
полняющий обязанности начальника Юридического отдела Администрации Арамильского го-
родского округа.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина
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