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ской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного 
(муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их строительства, реконструкции, либо иные лица, 
уполномоченные застройщиком в установленном порядке (далее - заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги.

1) Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно по-
лучить:

− из федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://gosuslugi.ru; 

− в разделе «Муниципальные услуги» на официальном сайте Арамильского 
городского округа: https://www.aramilgo.ru/services;

− по телефону (343) 385-82-81 доб. 1060;
− непосредственно в отделе архитектуры и градостроительства Администра-

ции Арамильского городского округа (далее – Отдел) уполномоченного на выдачу 
разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по 
адресу: 624000, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
1 Мая, дом 12, кабинет 16.

График приема заявителей для консультирования и подачи заявлений на полу-
чение муниципальной услуги: понедельник – с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. 

Режим работы Отдела: с понедельника по пятницу - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 
17.00, в предпраздничные дни - с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Прием заявителей для консультирования и приема заявлений и документов 
осуществляется также через ГБУ СО «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) по адресу: 
624000 Свердловская область, город Арамиль, улица Щорса, дом 57.

График приема заявителей специалистами МФЦ:
− вторник, среда, пятница, суббота с 08.00 - 17.00;
− четверг с 11.00 - 20.00; 
− воскресенье, понедельник - выходной день.
Единый справочный телефон МФЦ: 8-800-700-00-04.
2) На официальном сайте Администрации Арамильского городского округа 

www.aramilgo.ru размещается следующая информация: 
− извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регу-

лирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
− графики приема заявителей в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления; 
− бланки и образцы оформления заявлений; 
− текст Регламента.
3) Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется по телефону или на личном приеме специалистами Отдела в приемное 
время.

 Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга – «Выдача разрешения на строительство объ-

ектов капитального строительства, расположенных на территории Арамильского 
городского округа».

2.1.2. В рамках муниципальной услуги выделяются следующие подуслуги:
- «Продление разрешения на строительство объектов капитального строитель-

ства, расположенных на территории Арамильского городского округа»;
- «Внесение изменений в разрешение на строительство объектов капитального 

строительства, объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии Арамильского городского округа».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется.
Муниципальная услуга от имени Администрации Арамильского городского 

округа предоставляется Отделом архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа (далее – Отдел).

Услуга так же может быть предоставлена через МФЦ. При этом МФЦ стано-
вится участником межведомственного взаимодействия между органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления (при необходимости).

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заяви-
теля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Срок предоставления муниципальной услуги.
1) Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача за-

явителю разрешения на строительство (Приложение № 7 к настоящему Админи-
стративному регламенту) или выдача заявителю уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на строительство (Приложение № 8 к настоящему Административ-
ному регламенту).

2) Результатом предоставления муниципальной услуги продления разрешения 
на строительство является выдача заявителю продленного разрешения на строи-
тельство объектов капитального строительства, либо выдача заявителю мотиви-
рованно письменного отказа в выдаче продлённого разрешения на строительство 
объектов капитального строительства. 

3) Результатом предоставления муниципальной услуги внесение изменений 
в разрешение на строительство является выдача заявителю продленного разре-
шения на строительство объектов капитального строительства, либо выдача за-
явителю мотивированно письменного отказа в выдаче измененного разрешения 
на строительство объектов капитального строительства. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства, 

расположенных на территории Арамильского городского округа, отказ в выдаче 
такого разрешения с указанием причин отказа осуществляется в течении семи 
рабочих дней со дня регистрации в Отделе заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004            № 

190-ФЗ;
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-

страции недвижимости»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008    № 

87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012   № 
1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы 
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию»;

- Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 75-ОЗ «Об установлении на 
территории Свердловской области случаев, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство»;

- Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 
1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и 
Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области государственных услуг»;

- Постановлением главы Арамильского городского округа от 23.05.2011   № 
654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов 
Административных регламентов предоставления муниципальных услуг органа-
ми местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения 
соответствующих регламентов»;

- Уставом Арамильского городского округа, утвержденным Решением Думой 
Арамильского городского округа от 28.04.2005 № 15/10;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердлов-
ской области, Арамильского городского округа, регламентирующими правоот-
ношения в сфере строительства.

2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги не-

посредственно самим заявителем (для физического лица - правообладателя зе-
мельного участка, для юридического лица - правообладателя земельного участка 
в лице единоличного исполнительного органа, имеющего право действовать от 
имени юридического лица без доверенности) представляется:

− заявление, подписанное заявителем и оформленное согласно приложению № 
1 к настоящему Административному регламенту;

− заявление, подписанное заявителем и оформленное согласно приложению № 
2 к настоящему Административному регламенту для индивидуального жилищ-
ного строительства;

− документ, удостоверяющий личность заявителя.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представите-

ля заявителя (для физического лица - физическое лицо, действующее на основа-
нии нотариально заверенной доверенности, для юридического лица - физическое 
лицо, действующее на основании доверенности, выданной заявителем), уполно-
моченного на подачу и получение документов, а также подписание заявления, 
представляется:

− заявление, подписанное заявителем или представителем заявителя, уполно-
моченным на подписание заявления, оформленное согласно приложению № 1 к 
настоящему Административному регламенту;

− заявление, подписанное заявителем или представителем заявителя, уполно-
моченным на подписание заявления, оформленное согласно приложению № 2 к 
настоящему Административному регламенту для индивидуального жилищного 
строительства;

− документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, подпи-
савшего заявление;

− документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномо-
ченного на подачу и получение документов, а также подписание заявления;

− документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, уполно-
моченного на подачу и получение результата предоставления муниципальной 
услуги, а также подписание заявления: для представителя юридического лица - 
доверенность на бланке организации, заверенная печатью организации (при ее 
наличии), для представителя физического лица - нотариальная доверенность.

2.6.2. В целях получения разрешения на строительство, реконструкцию объек-
та капитального строительства заявитель к заявлению должен представить само-
стоятельно следующие документы (за исключением объектов индивидуального 
жилищного строительства):

1) Правоустанавливающие документы на земельный участок:
− правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае если 

такие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН):

− правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный 
участок, на расположенные на нем здания, строения, сооружения, объекты неза-
вершенного строительства, не подлежащие государственной регистрации в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (при наличии);

− договор аренды (субаренды) земельного участка, в случае если земельный 
участок принадлежит заявителю на праве аренды (субаренды), по договору арен-
ды (субаренды), не подлежащему регистрации в ЕГРН.

2) Материалы, содержащиеся в проектной документации, подготовленные 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию»:

− пояснительная записка;
− схема планировочной организации земельного участка, выполненная в со-

ответствии с информацией, указанной в градостроительном планом земельного 
участок, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объ-
ектов археологического наследия;

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

− архитектурные решения;
− сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно- 

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического 
присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения;

− проект организации строительства объекта капитального строительства;
− проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей (в случае необходимости демонтажа существующего 
объекта (объектов) или его части (частей);

− перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, административного, фи-
нансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае стро-
ительства, реконструкции указанных объектов (в случае, если экспертиза проект-
ной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

3) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в 
случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

5) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в случае использования модифицированной про-
ектной документации;

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в слу-
чае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 
7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев рекон-
струкции многоквартирного дома;

7) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в мно-
гоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в 
случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой ре-
конструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквар-
тирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в много-
квартирном доме;

8) соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе усло-
вия и порядок возмещения ущерба причиненного указанному объекту в случае 
проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, яв-
ляющимся органом государственной власти (государственным органом), органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного са-
моуправления, на объекте капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности, правообладателем которого является государственное 
(муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) 
бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган 
осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права соб-
ственника имущества.

9) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего поло-
жительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, 
в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проект-
ной документации.

10) подлинник разрешения на строительство (в случае, если в целях приве-
дения в соответствие с внесенными в установленном порядке изменениями в 
проект, в том числе ввиду изменившихся параметров возводимого объекта капи-
тального строительства заявитель обращается с заявлением о выдаче разрешения 
на строительство при наличии ранее выданного заявителю разрешения на строи-
тельство объекта с иными параметрами и характеристиками на данном земельном 
участке).

По заявлению застройщика разрешение на строительство может быть выдано 
на отдельные этапы строительства, реконструкции.

2.6.3. В целях получения разрешения на строительство реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства заявитель должен представить само-
стоятельно:

1) Правоустанавливающие документы на земельный участок:
− правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае если 

такие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН):

− правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный 
участок, на расположенные на нем здания, строения, сооружения, объекты неза-
вершенного строительства, не подлежащие государственной регистрации в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (при наличии);

− договор аренды (субаренды) земельного участка, в случае если земельный 
участок принадлежит заявителю на праве аренды (субаренды), по договору арен-
ды (субаренды), не подлежащему регистрации в ЕГРН.

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 
три года до дня представления заявления на получение разрешения на строи-
тельство;

3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением 
места размещения объекта индивидуального жилищного строительства согласно 
образцу (приложение № 3) 1 и 2 листы обязательны для всех, 3 лист обязателен 
для жилых домов, ориентированных на центральные улицы округа;

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-
тельства в случае, если строительство или реконструкция объекта индивиду-
ального жилищного строительства планируется в границах территории истори-

ческого поселения федерального или регионального значения, за исключением 
случая, предусмотренного частью 10.2 настоящей статьи. Описание внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя 
его описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме 
включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного 
строительства, цветовое решение его внешнего облика, планируемые к использо-
ванию строительные материалы, определяющие внешний облик такого объекта, 
а также описание иных характеристик такого объекта, требования к которым 
установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитек-
турным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание 
представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта.

2.6.4. Для продления срока действия разрешения на строительство заявителем 
не менее, чем за 60 дней до истечения срока действия разрешения на строитель-
ство, представляется:

− заявление о продлении срока действия разрешения на строительство, оформ-
ленное согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламен-
ту;

− подлинник ранее выданного разрешения на строительство.
2.6.5.  Внесение изменений в разрешение на строительство производится при 

переходе прав на земельный участок или в случае образования земельных участ-
ков (части 21.5-21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции).

Для внесения изменений в разрешение на строительство при переходе прав 
на земельный участок или в случае образования земельных участков заявитель 
представляет письменное заявление - уведомление о переходе прав на земельный 
участок или об образовании земельных участков, оформленное в соответствии 
с приложением № 5 к настоящему Административному регламенту, с указанием 
реквизитов следующих документов, необходимых для принятия решения о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство:

− правоустанавливающих документов на земельный участок (если такие до-
кументы отсутствуют в ЕГРН, в случае, указанном в части 21.5 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации);

− решения об образовании земельных участков, если в соответствии с земель-
ным законодательством решение об образовании земельного участка принимает 
исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправле-
ния (в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации);

− градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осу-
ществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства 
(в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации).

К заявлению - уведомлению прилагаются следующие документы:
− подлинник ранее выданного разрешения на строительство;
− копия правоустанавливающих документов на земельный участок (если све-

дения о них отсутствуют в ЕГРН, в случае, указанном в части 21.5 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении государственных услуг, и которые заявитель вправе представить.

7.0.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении государственных органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
представить:

1) По всем основаниям:
− выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц 

(при обращении юридических лиц) или из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (при обращении индивидуальных предпри-
нимателей) (для проверки полномочий лица, подписавшего заявление и/или вы-
давшего доверенность);

− 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 (для определения правообладателя земельного участка и располо-
женных на нем зданий (при наличии),

выписка из реестра недвижимости, входящего в состав ЕГРН, включаю-
щая кадастровую выписку на земельный участок, кадастровый паспорт на 
земельный участок и объекты недвижимости (для получения общих данных в 
отношении земельного участка: кадастровый номер земельного участка, адрес, 
категория земель, площадь, разрешенное использование и пр., информации о 
наличии и расположении объектов, построек на территории, а также сведений об 
обременениях и ограничениях, существующих на земельном участке);

7.0.2. Для выдачи разрешения на строительство:
− градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три 

года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство;
− реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории 

(в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта);
− разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции (если застройщику предоставлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

− разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
− участка или объекта капитального строительства, если застройщику предо-

ставлено такое разрешение в соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (в случае строительства объекта капитального 
строительства, вид использования которого в соответствии с градостроительным 
регламентом предусмотрен в условном виде);

− эскизный проект объекта капитального строительства, согласованный
− с Отделом архитектуры и градостроительства Администрации Арамильско-

го городского округа;
− информацию об объекте/объектах культурного наследия, установленную 

пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации», подтверждающую допустимость размещения объекта капитального 
строительства в соответствии с ограничениями, установленными частью 1 статьи 
34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7.0.3. Для внесения изменений в разрешение на строительство:
− решение об образовании земельных участков (в случаях, предусмотренных 

частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, если в соответствии с земельным законодательством решение об образова-
нии земельного участка принимает исполнительный орган государственной вла-
сти или орган местного самоуправления);

− градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три 
года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, 
на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства, в случае образования земельного участка путем раз-
дела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков.

Заявитель может представить необходимые документы в полном объеме 
по собственной инициативе. Если документы, указанные в настоящем пун-
кте, не представлены заявителем самостоятельно, такие документы запра-
шиваются в соответствующих органах должностным лицом Отдела.

Непредставление заявителем указанных документов не является основа-
нием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В случае, если в ЕГРН не содержатся сведения о правоустанавливающих до-
кументах на земельный участок и расположенных на нем объекты недвижимости 
(при наличии), копию таких документов обязан представить сам заявитель.

2.8. Указание на запрет 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.

2.8.1. Отдел не вправе 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 предо-
ставлением муниципальной услуги;

представления документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента, находящихся в распоряжении государственных или муници-
пальных органах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.9.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

− обращение за муниципальной услугой, представление которой не предусма-
тривается настоящим Административным регламентом;

− выдача разрешения на строительство не требуется в соответствии с частью 
17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 2 
Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 75-03 «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области случаев, при которых не требуется получение раз-
решения на строительство»;

− заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких дей-
ствий, либо представление интересов заявителя неуполномоченным лицом;

− выдача разрешения на строительство относится к компетенции иного органа 


