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исполнительной власти Свердловской области, федеральных органов исполни-
тельной власти или органов местного самоуправления;

− представление заявления либо заявления - уведомления, оформленного с 
нарушением требований Административного регламента, установленных в при-
ложениях №№ 1-5, в том числе некорректное (неполное или неправильное) за-
полнение обязательных полей в форме заявления, а также отсутствие в заявлении 
сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги (сведений о 
застройщике, о планируемом объекте капитального строительства или адреса, 
площади, кадастрового номера земельного участка, номера градостроительно-
го плана земельного участка и иных реквизитов документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
которые заявитель вправе представить);

− представление документов, утративших силу или срок действия которых ис-
течет до даты завершения предоставления муниципальной услуги;

− предоставление документов, содержащих противоречивые сведения, неза-
веренные исправления, подчистки, помарки;

− представление нечитаемых документов.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. Основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство 

является:
− отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Админи-

стративного регламента;
− несоответствие представленных документов требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату вы-
дачи представленного для получения разрешения на строительство градострои-
тельного плана земельного участка;

− несоответствие представленных документов по строительству, реконструк-
ции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории;

− несоответствие представленных документов требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции;

− несоответствие представленных документов разрешенному использованию 
земельного участка, указанному в правоустанавливающих документах на земель-
ный участок;

− несоответствие представленных документов ограничениям, установленным 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;

− несоответствие проектной документации ограничениям использования объ-
ектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.

2.10.2. Основанием для отказа в продлении срока действия разрешения на 
строительство является:

- строительство, реконструкция объекта капитального строительства не 
начато до истечения срока подачи заявления о продлении срока действия 
разрешения на строительство, предусмотренного частью 20 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

2.10.3. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на 
строительство при переходе прав на земельный участок или в случае образо-
вания земельных участков является:

− отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок или об 
образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных со-
ответственно пунктами 1-4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, или отсутствие правоустанавливающего документа на зе-
мельный участок в случае, указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

− недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на зе-
мельный участок или об образовании земельного участка;

− несоответствие планируемого размещения объекта капитального строи-
тельства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, уста-
новленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2.10.4. В случае получения уведомления об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги заявитель вправе повторно обратиться с заявлением 
о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных на-
рушений.

2.10.5. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10.6. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся 
в распоряжении органов государственной власти либо органов местного само-
управления и запрошенных в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на 
строительство или во внесении изменений в разрешение на строительство.

2.11. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии пра-
вил землепользования и застройки, за исключением строительства, реконструк-
ции объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения муниципальных районов, объектов капитального строитель-
ства на земельных участках, на которые не распространяется действие градостро-
ительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные 
регламенты, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

В случае, если земельный участок, находящийся в государственной или му-
ниципальной собственности, предоставлен в аренду для комплексного освоения 
территории, выдача разрешения на строительство объектов капитального стро-
ительства - многоквартирных домов в границах данной территории допускает-
ся только после образования земельных участков из такого земельного участка 
в соответствии с утвержденными проектом планировки территории и проектом 
межевания территории.

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

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной по-
шлины или иной платы.

2.13. Отзыв заявителем обращения на предоставление муниципальной услуги.
Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги на 

основании личного письменного заявления, составленного в свободной форме. 
Письменный отказ от предоставления муниципальной услуги не препятствует по-
вторному обращению за предоставлением муниципальной услуги.

Отзыв заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде осуществляется через личный кабинет Регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг путем использования соответствующего сервиса 
личного кабинета.

2.14. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни-
ципальной услуги.

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмо-
трено.

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги.

Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно пре-
вышать 15 минут на одного заявителя.

2.16. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, представленные при личном 
приеме, либо через федеральную государственную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональную информа-
ционную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области» регистрируется непосредственно в день подачи указан-
ного заявления специалистом Отдела архитектуры, ответственным за прием и 
регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Заявление и прилагаемые документы, поданные через федеральную государ-
ственную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и региональную информационную систему «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» после 16:00 рабо-
чего дня либо в нерабочий день регистрируется специалистом Отдела архитекту-
ры, на следующий рабочий день.

Общий максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, включая первичную проверку и регистрацию, не может превышать 15 
минут на каждого заявителя.

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению ви-
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством российской федерации о социаль-
ной защите населения.

2.17.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга:

• помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей, обо-

рудованные столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформ-
ления документов, санитарно-технические помещения (санузел) с учетом доступа 
инвалидов-колясочников;

• места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы специалистов;

• помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны обеспе-
чивать беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-поводырей;

• помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными огражде-
ниями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и 
разворот инвалидных колясок, столы для инвалидов должны размещаться в сто-
роне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок;

• места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей 
с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.

2.17.2. Требования к местам проведения личного приема заявителей:
• кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием: номера кабинета, фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муници-
пальной услуги;

• рабочее место ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, позволя-
ющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по 
вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление 
муниципальной услуги в полном объеме.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях специали-
стом одновременно ведется прием только одного заявителя, за исключением слу-
чаев коллективного обращения заявителей.

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.18.1. Показателем доступности муниципальной услуги является возмож-

ность:
• обращаться за устной консультацией и направлять письменный запрос о 

предоставлении муниципальной услуги в Отдел архитектуры;
• получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке и ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий;

• обращаться за предоставлением муниципальной услуги через ГБУ СО 
«МФЦ»;

• обращаться за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде, 
в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.18.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной ус-
луги:

• своевременность, полнота предоставления муниципальной услуги;
• достоверность и полнота информирования заявителя о ходе предоставления 

государственной услуги;
• удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги;
• соответствие мест предоставления муниципальной услуги требованиям за-

конодательства и стандарту комфортности;
• соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заявле-

ния и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
2.18.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя 

со специалистом, предоставляющим данную услугу, осуществляется в следую-
щих случаях:

• консультирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги;
• прием заявления и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
• выдача результата предоставления муниципальной услуги;
• общая продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом при 

предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 15 минут.
2.18.4. При предоставлении муниципальной услуги должна обеспечиваться 

возможность мониторинга хода ее предоставления, в том числе с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг.

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме.

2.19.1. Требования к расположению, помещениям, оборудованию и порядку 
работы ГБУ СО «МФЦ» определяются пунктами 6–22 Правил организации де-
ятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

2.19.2. В случае подписания заявления с помощью квалифицированной 
электронной подписи такая подпись создается и проверяется с использованием 
средств электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа про-
верки электронной подписи, соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации в области использования электронной подписи, а также 
Административного регламента.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАК-
ЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Состав административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
− консультирование заявителя о порядке предоставления муниципальной ус-

луги (при наличии необходимости);
− прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами;
− формирование и направление межведомственных запросов;
− рассмотрение заявления с прилагаемыми документами, осмотр заявленного 

объекта строительства и проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги;

− направление (вручение) заявителю разрешения на строительство или реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 
№ 2 к Административному регламенту.

3.2. Последовательность, сроки выполнения и требования к порядку выполне-
ния административных процедур.

1) Индивидуальное консультирование заявителя при личном обращении про-
изводится по адресу: 624000, Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 16 в приемное время.

Время ожидания заявителя при индивидуальном консультировании при лич-
ном обращении не должно превышать 15 минут.

Индивидуальное консультирование заявителя при его личном обращении, осу-
ществляемое уполномоченным сотрудником Отдела, осуществляющим консуль-
тирование заявителей (далее - уполномоченный сотрудник) не должно превышать 
15 минут.

Если для подготовки ответа при предоставлении консультации требуется 
продолжительное время, то уполномоченный сотрудник может предложить за-
явителю обратиться письменно, либо назначить другое удобное для него время 
консультации.

При невозможности уполномоченного сотрудника самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, то он вправе переадресовать (перевести) вопросы заяви-
теля иному должностному лицу (муниципальному служащему) Администрации, 
компетенция и должностные обязанности которого позволяют дать ответ заяви-
телю на поставленные вопросы, или сообщить телефонный номер, по которому 
заявитель может получить необходимую информацию.

Уполномоченные лица, осуществляющие консультирование при личном обра-
щении должны корректно и внимательно относится к заявителю.

При ответах на устные обращения, уполномоченные лица подробно и в вежли-
вой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.

2) Индивидуальное консультирование заявителя по телефону: (34374) 3-04-73 
добавочный 1060.

При ответе на телефонные звонки уполномоченный сотрудник должен назвать 
наименование органа, фамилию, имя, отчество, занимаемую должность.

Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллель-
ных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине по-
ступления звонка на другой аппарат.

В конце консультирования уполномоченный сотрудник должен кратко подве-
сти итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что 
должен сделать).

Индивидуальное консультирование заявителя по телефону уполномоченным 
сотрудником не должно превышать 10 минут.

Если для дачи ответа при индивидуальном консультировании заявителя по те-
лефону требуется продолжительное время, то уполномоченный сотрудник может 
предложить заявителю обратиться письменно, либо перезвонить данному упол-
номоченному лицу в другое удобное для заявителя время.

При невозможности должностного лица самостоятельно ответить на постав-

ленные вопросы, то оно вправе сообщить заявителю телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую информацию.

Уполномоченные лица, осуществляющие консультирование по телефону 
должны корректно и внимательно относится к заявителю.

При ответах на телефонные звонки, уполномоченные лица подробно и в веж-
ливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.

3) Индивидуальное консультирование заявителя в письменной форме по по-
чте и (или) по электронной почте производится при поступлении письменного 
обращения по адресу местонахождения Администрации: 624000, Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 и (или) по адресу 
электронной почты Администрации: grad-aramil@yandex.ru.

При индивидуальном консультировании заявителя в письменной форме по по-
чте ответ на обращение заявителя направляется почтой в адрес заявителя в слу-
чае обращения в письменной форме, либо по электронной почте на электронный 
адрес заявителя в случае обращения в форме электронного документа в 30 (трид-
цатидневный) срок с момента получения обращения.

Ответ на письменное обращение может быть также дополнительно направлен 
отличным от способа получения обращения способом на адрес заявителя, ука-
занный в письменном обращении в качестве способа обращения заявителя или 
способа доставки, указанного в письменном обращении.

Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
Ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной фор-

ме в письменном виде и должны содержать ответы на поставленные вопросы, 
должность, фамилию и инициалы уполномоченного сотрудника, подписавшего 
ответ, фамилию, инициалы, номер телефона исполнителя.

4) Публичное консультирование заявителей производится посредством раз-
мещения информации на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, публикации информационных материалов в средствах 
массовой информации, включая публикацию на официальном сайте и региональ-
ном и едином порталах.

Размещение визуальной, текстовой и иной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в помещениях Администрации, а также на 
Порталах и официальном сайте должно соответствовать требованиям Админи-
стративного регламента.

Уполномоченные лица не вправе осуществлять консультирование заявителей, 
выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях 
оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивиду-
альные решения заявителей.

3.2.2. Прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами.
Основанием для начала административной процедуры является поступление 

сотруднику Отдела, ответственному за прием и регистрацию входящей корре-
спонденции, заявления о предоставлении разрешения на строительство (далее 
- заявление) с прилагаемыми документами, перечень которых приведен в пункте 
2.6 Административного регламента.

При поступлении заявления сотрудник Отдела, ответственный за прием и ре-
гистрацию входящей корреспонденции, осуществляет его прием и регистрацию 
в журнале учета входящей корреспонденции.

Время приема заявления с прилагаемыми документами составляет не более 
15 минут.

Результатом выполнения данной административной процедуры является 
передача сотрудником Отдела, ответственным за прием и регистрацию входящей 
корреспонденции, зарегистрированного заявления с приложенными докумен-
тами сотруднику Отдела, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги (далее - уполномоченный сотрудник Отдела).

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 часа.
3.2.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в 

Отделе документов, указанных в пункте 2.6.2 Административного регламента, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных организациях, и запрашиваемых Отделом самостоятельно.

Получив заявление после его регистрации, уполномоченный сотрудник От-
дела осуществляет подготовку и направление межведомственного запроса в го-
сударственные органы, органы местного самоуправления и иные организации, в 
распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями 
статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и подписывается уполно-
моченным лицом.

Направление межведомственного запроса осуществляется с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет не более 3 
рабочих дней.

Результатом административной процедуры является получение от государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций запра-
шиваемых документов либо отказ в их предоставлении.

3.2.4. Рассмотрение заявления и проверка наличия или отсутствия оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
уполномоченному сотруднику Отдела заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

При поступлении документов, необходимых для выполнения административ-
ной процедуры (в том числе полученных в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия), уполномоченный сотрудник Отдела осуществляет 
их рассмотрение на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Уполномоченный сотрудник Отдела в течение пяти рабочих дней с момента 
получения заявления на предоставление муниципальной услуги проводит ос-
мотр заявленного объекта капитального строительства (за исключением объек-
тов, на которых осуществляется государственный строительный надзор) и опре-
деляет соответствие такого объекта требованиям, указанным в части 5 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги уполномоченный сотрудник Отдела составляет проект разрешения на 
строительство по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и передает на 
рассмотрение и подписание начальнику Отдела или лицу, его замещающему.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента, уполномочен-
ный сотрудник Отдела подготавливает проект решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, с указанием всех оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в 
виде соответствующего письма, оформленного на официальном бланке Отдела и 
подписанного начальником Отдела или лицом, его замещающим.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 (два) рабо-
чих дня.

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка 
и направление на подписание разрешения или решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.2.5. Направление (вручение) заявителю разрешения на строительство или 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
подписанного начальником Отдела или лицом, его замещающим, разрешения 
либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Уполномоченный сотрудник Отдела обеспечивает направление заявителю 
разрешения либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по 
адресу, содержащемуся в его заявлении, либо по инициативе заявителя вручает 
ему лично.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 (один) рабо-
чий день.

Результатом выполнения административной процедуры является направление 
(вручение) разрешения либо решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.3. Порядок осуществления административных процедур в электронной фор-
ме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и 
региональной государственной информационной системы «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

3.3.1 Заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронно-
го документа представляется в Отдел по выбору заявителя:

- путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте, в том 
числе посредством отправки через личный кабинет регионального портала или 
единого портала;

- путем направления электронного документа в Отдел на официальную 
электронную почту grad-aramil@yandex.ru. (далее - представление посредством 
электронной почты).

Заявление в форме электронного документа оформляется в виде файлов в 
формате XML (далее - XML-документ), созданных с использованием XML-схем 
и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных, и подписы-
вается по выбору заявителя:

- если заявителем является физическое лицо - электронной подписью за-
явителя (представителя заявителя), усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя (представителя заявителя);


