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- если заявителем является юридическое лицо - электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, действующего от имени юридического лица без доверенности, представителя юридического лица, 
действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При подаче заявлений к ним прилагаются документы, представление которых заявителем предусмотрено в соответствии 
с положениями пункта 2.6. Административного регламента (с учетом особенностей оформления документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, или удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется пред-
ставителем заявителя).

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если 
заявление представляется представителем заявителя) предоставляется в виде электронного образа такого документа, за ис-
ключением предоставления заявления посредством отправки через личный кабинет единого портала или местного портала, 
а также, если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению 
также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, на-
правляются в виде файлов в форматах PDF, TIF, позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и распознать 
реквизиты документа.

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к заявлению электронных докумен-
тов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявление, представленное с нарушением изложенного в пункте 2.6 Административного регламента порядка не рас-
сматривается Отделом и не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления Отдел направляет заявителю 
на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом 
уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть представлено за-
явление.

Муниципальная услуга предоставляется заявителю в сроки, установленные пунктом 2.4 Административного регламента.
Заявитель вправе получить результат рассмотрения заявления одним из следующих способов (необходимо указать в за-

явлении конкретный способ):
1) в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении в Отдел;
2) в виде бумажного документа, который направляется Отделом заявителю посредством почтового отправления;
3) в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направляется Отделом за-

явителю посредством электронной почты (кроме договора безвозмездного пользования земельным участком);
4) в виде электронного документа, который направляется Отделом заявителю посредством электронной почты (кроме 

договора безвозмездного пользования земельным участком).
3.3.2. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных услуг предоставляется только зарегистрированным 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных 
услуг пользователям после получения индивидуального кода доступа к подсистеме «личный кабинет»:

физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информационную систему Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных услуг следующую 
информацию: фамилия, имя, отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица 
в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес электронной почты и 
номер контактного телефона;

индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индивидуального кода доступа к Единому порта-
лу государственных и муниципальных услуг, Региональному порталу государственных и муниципальных услуг используют 
электронную подпись, соответствующую требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации от 27.12.2011 № 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к 
средствам удостоверяющего центра».

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг предоставлена в установленном порядке информация заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 
о муниципальной услуге.

Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной форме путем заполнения на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных услуг интерактивной формы за-
проса.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных 
услуг в форме электронных документов.

При этом заявление и электронная копия (электронный образ) документов подписываются в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Принятие органом от заявителя документов в электронной форме исключает необходимость их повторного представле-
ния в бумажном виде.

Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в личный кабинет заявителя на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных услуг / на телефонный номер), о 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных 
услуг.

Получение заявителем результата предоставления услуги в электронной форме не исключает возможность получения 
его также в бумажной форме в любое время в течение срока действия результата услуги или посредством Почты России.

3.3.3. Информация о ходе выполнения запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Отделом путем направления заявителю уве-

домления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения Отделом указанного заявления и 
прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных докумен-
тов, с указанием их объема (далее - уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления заявления в Отдел.

3.3.4. Порядок взаимодействия органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг.

В ходе оказания муниципальной услуги Исполнитель вправе запрашивать у государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, сведения, необходимые для ее ис-
полнения.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами и муниципаль-
ными служащими административного регламента и иных нормативных правовых актов, а также принятием решений от-
ветственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений уполномоченными сотрудниками Отдела осуществляется 
непрерывно заместителем главы Администрации Арамильского городского округа, а также – руководителем Отдела.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения уполномоченными сотрудника-
ми Отдела положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения адми-
нистративного регламента.

Контроль за полнотой и качеством исполнения уполномоченными сотрудниками Отдела Административного регламента 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездей-
ствие) должностных лиц и муниципальных служащих.

Порядок и периодичность проведения плановых проверок полноты и качества исполнения уполномоченными сотрудни-
ками Отдела Административного регламента, устанавливаются локальными актами Администрации. При этом плановые 
проверки осуществляются не реже 1 раза в год.

Внеплановые проверки полноты и качества исполнения уполномоченными сотрудниками Отдела Административного 
регламента проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги (в том числе контрольно-над-
зорными органами) или по конкретной жалобе заявителя.

Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения уполномоченными со-
трудниками Отдела Административного регламента принимается главой Арамильского городского округа или заместителем 
главы Администрации Арамильского городского округа.

4.3. 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.

4.4. Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих уполномоченного органа или организаций в сфере 
предоставления муниципальных услуг за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе испол-
нения административного регламента.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, предусмотренную настоящим Административным регламентом, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих, принимаемые и осуществляемые (допускаемые) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, которыми, по мнению заинтересованных лиц, нарушаются их права, свободы и (или) законные интересы.

5.3. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование:
1) должностных лиц Отдела - руководителю Отдела, главе Арамильского городского округа;
2) руководителя Отдела, иных должностных лиц Отдела - главе Арамильского городского округа.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление соответствую-

щей жалобы должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалобы.
5.5. Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой лично, или направить ее в письменной форме либо в 

форме электронного документа.
5.6. 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 окру-
га). 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.

5.7. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке и в сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

5.8. Письменная жалоба или жалоба в форме электронного документа подлежит регистрации и рассмотрению в порядке 
и в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

5.9. Заинтересованное лицо, подавшее жалобу, имеет право представлять дополнительную информацию, документы 
и материалы, необходимые для обоснования и рассмотрения 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 02.05.2006 № 59-ФЗ«О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.10. В рассмотрении жалобы по существу может быть отказано в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) признание требований, содержащихся в жалобе, обоснованными и принятие (совершение) по результатам рассмотре-

ния жалобы соответствующих решений (действий), направленных на устранение нарушений прав, свобод и (или) законных 
интересов заинтересованных 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 «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» при рассмотрении обращений.

5.12. Заинтересованные лица имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения, принимаемые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, в суд. Сроки и порядок 
такого обжалования установлены законодательством Российской Федераци

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства»

Администрация
 Арамильского городского округа

Заявление
о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства

от "__" _____________ 20__ г.

Сведения о Заявителе (застройщике):

(полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, зарегистрированного в

качестве индивидуального предпринимателя) полное наименование организации

и организационно-правовой формы юридического лица) в лице:

(Ф.И.О. руководителя и (или) иного уполномоченного лица,

представителя физического лица)
Документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)

Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП)
ИНН
Контактная информация:
Телефон:
Эл. почта:
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/места жительства (регистрации) физического лица:

Почтовый адрес:

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать взамен ранее вы-
данного разрешения на строительство/впервые разрешение на строительство на:

1 Строительство объекта капитального строительства
Реконструкцию объекта капитального строительства
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линей-
ного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линей-
ного объекта)

(указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на который оформляется разрешение на 
строительство)

2 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с про-
ектной документацией
(указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с ут-
вержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией)

3 Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы 
проектной документации, и в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного за-
ключения государственной экологической экспертизы

3.1 Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы 
проектной документации и в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заклю-
чения государственной экологической экспертизы

4 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах кото-
рого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 
строительства
(заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство (ре-
конструкцию) линейного объекта)
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 
строительства (заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на 
строительство (реконструкцию) линейного объекта)
Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства 
(при реконструкции) 

4.1 Сведения о градостроительном плане земельного участка
(указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его номер 
и орган, выдавший градостроительный план земельного участка (не заполняется в 
отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации).

4.2 Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории
(заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации. Указываются дата и номер решения об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания территории (в соответствии со сведе-
ниями, содержащимися в информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности) и лицо, принявшее такое решение.

4.3 Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, пла-
нируемого к строительству, реконструкции (указывается кем, когда разработана 
проектная документация (реквизиты документа, наименование проектной организа-
ции).

5 Разрешение на строительство прошу выдать взамен разрешения на строитель-
ство*
(указывается номер, дата выдачи, орган, выдавший разрешение)
*В случае обращения за разрешением на строительство при наличии ранее вы-
данного заявителю разрешения на строительство объекта с иными параметрами 
и характеристиками на данном земельном участке и взамен ранее выданного раз-
решения на строительство с иными параметрами и характеристиками на данном 
земельном участке

При этом сообщаю, что строительство будет осуществляться на основании следующих прилагаемых документов:

№ Наименование документа
Реквизиты 
документа 
(дата, но-
мер)

Количество 
листов

1 Правоустанавливающие документы на земельный участок (обязательно к предо-
ставлению, если сведения не внесены в Единый государственный реестр недвижимо-
сти)


