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 - возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;

 - сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, по территории объекта;

 - проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с 
получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

 - размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование 
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации;

 - обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

 - оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъ-
яснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформ-
лением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

 - обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

 - обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов 
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»;

 - предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в элек-
тронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

 - предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме;

 - оказание должностными органа местного самоуправления иной необходимой ин-
валидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами.

 
Раздел 5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА

5.1. Контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей должностными ли-
цами Отдела при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом, осуществляется заместителем главы Администрации 
Арамильского городского округа по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, а 
также руководителем Отдела.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения специали-
стами (должностными лицами) Отдела положений настоящего Административного регла-
мента, нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Свердловской области.

5.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заместителем 
главы Администрации Арамильского городского округа (по городскому и жилищно-комму-
нальному хозяйству), а также руководителем Отдела.

5.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основа-
нии годовых или полугодовых планов работы Отдела) либо внеплановый характер (в связи 
с конкретным обращением заявителя).

5.4. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тема-
тические проверки). 

5.5. Проверки проводятся комиссией, формируемой на основании распоряжения главы 
Арамильского городского округа. Результат деятельности комиссии оформляется в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

5.6. Специалисты (должностные лица) Отдела несут дисциплинарную, административ-
ную и иную ответственности за несоблюдение сроков и последовательности совершения 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ной настоящим Административным регламентом.

5.7. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Россий-
ской Федерации и (или) Свердловской области, положений настоящего Административного 
регламента специалистов (должностных лиц), Администрация в течение 30 дней со дня по-
ступления обращения сообщает в письменной форме лицу, права, свободы и (или) законные 
интересы которого нарушены, и от которого поступило обращение о нарушении его прав, 
свобод и (или) законных интересов.

5.8. В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего Админи-
стративного регламента граждане, их объединения и организации вправе обращаться к ру-
ководителю Отдела, заместителю главы Администрации Арамильского городского округа 
(по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству), Главе Арамильского городского 
округа по вопросам, касающимся исполнения специалистами (должностными лицами) 
Отдела положений Административного регламента, инициировать проведение проверок 
исполнения положений Административного регламента, осуществлять иные предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области права.

Раздел 6. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖ-

НОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

6.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
предусмотренную настоящим Административным регламентом, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и дей-
ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренную 
настоящим Административным регламентом, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих, принимаемые и осуществляемые (допускаемое) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги, которыми, по мнению заинтересованных лиц, нарушаются их 
права, свободы и (или) законные интересы.

6.3. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий:

1) должностных лиц Отдела - руководителю Отдела, Главе Арамильского городского 
округа;

2) руководителя Отдела - Главе Арамильского городского округа.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление соответствующей жалобы должностному лицу, уполномоченному 
на рассмотрение жалобы.

6.5. Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой лично, или направить 
ее в письменной форме либо в форме электронного документа.

6.6. Подача жалобы допускается в ходе личного приема. Личный прием проводится 
в соответствии с графиком личного приема должностного лица, которому адресовано 
обращение (руководителя Отдела, Главы Арамильского городского округа). График 
личного приема должностных лиц устанавливается Регламентом работы Администрации. 
Информация о месте личного приема, а также об установленных для приема днях и часах 
доводится до сведения граждан.

6.7. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит регистрации и 
рассмотрению в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
Жалоба может быть предоставлена также через МФЦ, ЕПГУ.

6.8. Письменная жалоба или жалоба в форме электронного документа подлежит 
регистрации и рассмотрению в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом 
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

6.9. Заинтересованное лицо, подавшее жалобу, имеет право представлять дополнитель-
ную информацию, документы и материалы, необходимые для обоснования и рассмотре-
ния жалобы (в том числе в электронной форме), истребовать и получать информацию, 
документы и материалы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы (в 
том числе в электронной форме), а также осуществлять иные права, предусмотренные 
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

6.10. В рассмотрении жалобы по существу может быть отказано в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

6.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) признание требований, содержащихся в жалобе, обоснованными и принятие (со-

вершение) по результатам рассмотрения жалобы соответствующих решений (действий), 
направленных на устранение нарушений прав, свобод и (или) законных интересов за-
интересованных лиц;

2) признание требований, содержащихся в жалобе, необоснованными и принятие 
решения об отказе в удовлетворении жалобы;

3) принятие (совершение) иных решений (действий), предусмотренных Федеральным 
законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» при рассмотрении обращений.

6.12. Заинтересованные лица имеют право обжаловать действия (бездействие) и 
решения, принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Административным регламентом, в суд. Сроки и порядок такого обжалования 
установлены законодательством Российской Федерации.

Приложение № 5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство,

 реконструкцию объектов капитального строительства»

Отдел архитектуры и градостроительства
администрации Арамильского городского округа

РАСПИСКА № ________
В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

От кого: _________________________________________________________________
____,

 (Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица - заявителя), проживающего 
(расположенного) по адресу: ____________________________________________________

________________________________________________________________________
_____

Перечень принимаемых документов: 

1. в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, за исключением объектов индивидуального жилищ-
ного строительства, к заявлению о выдаче разрешения на строительство должны быть 
приложены следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющего-
ся физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического 
лица;_________

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юриди-
ческих лиц);__________

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (за-
явителей);_________

- правоустанавливающие документы на земельный участок;_______

- градостроительный план земельного участка;_________
- материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;___________
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии 

с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения 
объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия 
публичных сервитутов, объектов археологического наследия;________

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположе-
ние линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации 
по планировке территории применительно к линейным объектам;________

- схемы, отображающие архитектурные решения;_________
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;____________

- проект организации строительства объекта капитального строительства;_________
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строитель-

ства, их частей;_________
- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, 

положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;__________

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации);_________

- согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае рекон-
струкции такого объекта._________

К заявлению о выдаче разрешения на строительство может прилагаться положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации.

2. в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта индивидуального жилищного строительства к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство должны быть приложены следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физиче-
ским лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;________

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических 
лиц);_________

- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юри-
дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

- правоустанавливающие документы на земельный участок;________
- градостроительный план земельного участка;___________
- схема планировочной организации земельного участка с обозначением места раз-

мещения объекта индивидуального жилищного строительства._________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________.

Дата приема документов: «_____»______________ 20_____ г.

(должность и Ф.И.О. должностного лица, (подпись)
принявшего документы)

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство,

 реконструкцию объектов капитального строительства»

 Кому _________________________ 
 (наименование застройщика

___________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан,

___________________________________
полное наименование организации – для
___________________________________
юридических лиц), его почтовый индекс
___________________________________

и адрес, адрес электронной почты)1

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

Дата 2 № 3

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. 
Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации раз-
решает:

1 Строительство объекта капитального строительства 4

Реконструкцию объекта капитального строительства 4

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагиваю-
щие конструктивные и другие характеристики надежности и без-
опасности такого объекта 4

Строительство линейного объекта (объекта капитального строи-
тельства, входящего в состав линейного объекта)4

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строи-
тельства, входящего в состав линейного объекта)4

2 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в со-
ответствии с проектной документацией 5

Наименование организации, выдавшей положительное заключе-
ние экспертизы проектной документации, и в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, реквизиты 
приказа об утверждении положительного заключения государ-
ственной экологической экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключе-
ния экспертизы проектной документации и в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, реквизиты 
приказа об утверждении положительного заключения государ-
ственной экологической экспертизы 6

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 
пределах которого (которых) расположен или планируется распо-
ложение объекта капитального строительства 7

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в преде-
лах которого (которых) расположен или планируется расположе-
ние объекта капитального строительства 7

Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального 
строительства 8

3.1 Сведения о градостроительном плане земельного участка 9

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте межевания террито-
рии 10

3.3 Сведения о проектной документации объекта капитального 
строительства, планируемого к строительству, реконструкции, 
проведению работ сохранения объекта культурного наследия, при 
которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта 11

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, 
если при проведении работ по сохранению объекта культурного на-
следия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надеж-
ности и безопасности такого объекта:12 
Наименование объекта капитального строительства, входящего в со-
став имущественного комплекса, в соответствии с проектной докумен-
тацией:13

Общая площадь 
(кв. м):

Площадь 
участка (кв. м):

Объем 
(куб. м):

в том числе 
подземной части (куб. м):

Количество этажей (шт.): Высота (м):
Количество подземных этажей 
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь застройки (кв. м):
Иные 
показатели 14:

5 Адрес (местоположение) объекта 15:
6 Краткие проектные характеристики линейного объекта 16:

Категория: 
(класс)
Протяженность:
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интен-
сивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электро-
передачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влия-
ние на безопасность:
Иные показатели 17:

Срок действия настоящего разрешения 

– до “ ” 20 г. в соответствии с 18

(должность уполномо-
ченного 
лица органа, осущест-
вляющего 
выдачу разрешения на 
строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20 г.М.П.
Действие настоящего разрешения

продлено до “ ” 20 г.19

(должность 
уполномоченного 
лица органа, 
осуществляющего 
выдачу разрешения на 
строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20 г.
М.П.
____________________________
1 Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи раз-

решения на строительство является заявление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, если основанием для выдачи разрешения на строительство 
является заявление юридического лица.

2 Указывается дата подписания разрешения на строительство.
3 Указывается номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществля-

ющим выдачу разрешения на строительство, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А – номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к 

строительству (реконструкции) объект капитального строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской 

Федерации, указывается номер «00»;
Б – регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на террито-

рии которого планируется к строительству (реконструкции) объект капитального строи-
тельства. В случае, если объект расположен на территории двух и более муниципальных 
образований, указывается номер «000»;

В – порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осущест-
вляющим выдачу разрешения на строительство;

Г – год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком «-». Цифровые индексы обо-

значаются арабскими цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом» в конце номера может указываться условное обозначение та-
кого органа, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», определяемый 
ими самостоятельно.

4 Указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на кото-
рый оформляется разрешение на строительство.

5 Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с 
утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией.

6 В случае выдачи разрешений на строительство для объектов в области использования 
атомной энергии указываются также данные (номер, дата) лицензии на правоведения 
работ в области использования атомной энергии, включающие право сооружения объекта 
использования атомной энергии.

7 Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство (ре-
конструкцию) линейного объекта.

8 В случае выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, при кото-
рых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
такого объекта, указывается кадастровый номер учтенного в государственном кадастре 
недвижимости объекта культурного наследия.

9 Указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его номер и 
орган, выдавший градостроительный план земельного участка (не заполняется в отноше-
нии линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации).

10 Заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Указываются дата и номер решения об ут-
верждении проекта планировки и проекта межевания территории (в соответствии со све-
дениями, содержащимися в информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности) и лицо, принявшее такое решение (уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, или высший исполнительный орган государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, или глава местной администрации).

11 Указывается кем, когда разработана проектная документация (реквизиты документа, 
наименование проектной организации).

12 В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
13 Заполняется в случае выдачи разрешения на строительство сложного объекта (объ-

екта, входящего в состав имущественного комплекса) в отношении каждого объекта капи-
тального строительства.

14 Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе 
объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта куль-
турного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта.

15 Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объ-
екта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с 
указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объ-
ектов – указывается описание местоположения в виде наименований субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования.

16 Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей, содержа-
щихся в утвержденной проектной документации на основании положительного заключе-
ния экспертизы проектной документации. Допускается заполнение не всех граф раздела.

17 Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе 
объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта куль-
турного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта.

18 Указываются основания для установления срока действия разрешения на строитель-
ство:

- проектная документация (раздел);
- нормативный правовой акт (номер, дата, статья).
19 Заполняется в случае продления срока действия ранее выданного разрешения на 

строительство. Не заполняется в случае первичной выдачи разрешения на строительство.

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство, 

Реконструкцию объектов 
капитального строительства»

 
Кому ____________________________________
Бланк органа местного самоуправления (наименование застройщика) «Отдел архитек-

туры и градостроительства» __________________________________
 (фамилия, имя, отчество -
 для граждан)
 ───────────────────────── 
 полное наименование организации -
 для юридических лиц),
 ____________________________________
 его почтовый индекс и адрес)

 ОТКАЗ в ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

________________________________________________________________________
_____

 (Наименование органа местного самоуправления
________________________________________________________________________

_____
 осуществляющих выдачу разрешения на строительство)
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
отказывает в выдаче разрешения на строительство
_______________________________________________________________
 (наименование объекта капитального строительства) ____________________________

_____________________________________________________________________________
______________________________________

 (в соответствии с проектной документацией)
расположенного по адресу ________________________________________
 (полный адрес объекта капитального строительства
_______________________________________________________________
с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или 

строительный адрес)
_______________________________________________________________
в связи с _______________________________________________________
 (основание(я), установленное(ые)
_______________________________________________________________
 с частью 13 статью 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
_____________________________________ _____________
(должность уполномоченного сотрудника (подпись) (расшифровка подписи)
 органа, осуществляющего выдачу
 разрешения на строительство)

Приложение № 4 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство, 

Реконструкцию объектов 
капитального строительства»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО


