Документы
7. График работы:
• понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00;
• суббота - воскресенье: выходной;
• обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
8. Время приема документов (заявления):
• понедельник: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.
Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы,
адресе официального Интернет-сайта, размещаются при входе в помещение
Отдела архитектуры.
9. На стендах размещаются следующие информационные материалы:
• образец заявления и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
• график работы специалистов, осуществляющих прием и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
• извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
• основания для отказа в принятии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
• основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
10. Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться:
• при личном обращении;
• по телефону;
• по письменным обращениям;
• по электронной почте.
При консультировании по письменным обращениям либо по электронной
почте ответ на обращение направляется в адрес заявителя в срок, установленный действующим законодательством.
При осуществлении консультирования по телефону специалисты в соответствии с поступившим запросом предоставляют информацию:
• о порядке предоставления муниципальной услуги;
• о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
• о входящих номерах, под которым и зарегистрированы в системе делопроизводства заявления;
• о принятом по конкретному заявлению решении.
11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты
Отдела архитектуры подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) другому должностному лицу или обратившемуся
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить
необходимую информацию. Должно производиться не более одной переадресации звонка к специалисту, который может ответить на вопрос заявителя.
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
12. Муниципальная услуга «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков», расположенных на территории Арамильского городского округа в виде отдельного документа.
2.2. НАИМЕНОВАНИЕ СУБЪЕКТА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Арамильского городского округа, в лице Отдела архитектуры.
2.3. ОРГАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ,
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
14. В предоставлении муниципальной услуги участвуют или могут участвовать следующие органы или организации:
• Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Свердловской области;
• Управление Федеральной налоговой службы России по Свердловской области;
• Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области».
15. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
2.4. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача
заявителю подготовленного Отделом архитектуры градостроительного плана
земельного участка, расположенного на территории Арамильского городского
округа, в виде отдельного документа либо выдача заявителю мотивированного
отказа в подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка,
расположенного на территории Арамильского городского округа в виде отдельного документа.
2.5. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
17. Выдача подготовленного Отделом архитектуры градостроительного
плана земельного участка, расположенного на территории Арамильского городского округа, в виде отдельного документа либо выдача отказа в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа осуществляется
в течение двадцати рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в Отделе архитектуры.
18. При подаче заявления о подготовке, утверждении и выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории Арамильского городского округа в виде отдельного документа и необходимых
документов через ГБУ СО «МФЦ» срок оказания услуги исчисляется со дня
регистрации заявления в Отделе архитектуры.
2.6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
19. 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы
градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения»;
Постановлением главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 №
654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов предоставления муниципальных услуг
органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствующих регламентов»;
Решением Арамильской городской Думы № 17/1 от 28.02.2013 «Об утверждении правил землепользования и застройки Арамильского городского
округа»;
Распоряжением Администрации Арамильского городского округа от
08.09.2017 № 97 «О подготовке и утверждении градостроительных планов
земельных участков».
2.7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ
20. Для предоставления муниципальной услуги заявителем предоставляется заявление о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного
участка.
Документами, подтверждающими правомочие заявителя на предоставление муниципальной услуги, являются:
• общегражданский паспорт;
• учредительные документы юридического лица.

Общегражданский паспорт представляется в копиях. Учредительные документы юридического лица представляются в копиях, заверенных лицом,
имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности.
Лицами, имеющими право подавать заявления о предоставлении муниципальной услуги от имени физических лиц, являются:
• законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
• опекуны недееспособных граждан;
• представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.
Лицами, имеющими право подавать заявления о предоставлении муниципальной услуги от имени юридических лиц, являются:
• лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и
учредительными документами без доверенности;
• представители в силу полномочий, основанных на доверенности.
Если с заявлением обращается представитель, документами, подтверждающими право подавать заявления о предоставлении муниципальной услуги от
имени физических лиц, являются:
• свидетельство об усыновлении (для усыновителей);
• удостоверение опекуна, выданное органами опеки и попечительства;
• доверенность.
Для представителей юридических лиц документами, подтверждающим
право подавать заявления о предоставлении муниципальной услуги, являются:
• выписка из протокола общего собрания учредителей (участников, акционеров, членов) об избрании органа юридического лица;
• приказ о назначении директора (заключенный договор) - для организаций,
имеющих единственного учредителя (в том числе государственных и муниципальных предприятий, учреждений);
• определение арбитражного суда о назначении арбитражного управляющего;
• доверенность.
Доверенность, дающая право представлять интересы физического лица,
должна быть выдана в простой письменной форме. Доверенность, дающая
право представлять интересы юридического лица, должна быть выдана его
руководителем или иным лицом, уполномоченным на это в соответствии с законом и учредительными документами.
Доверенности представляются в оригиналах. Иные документы, подтверждающие право подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги от
имени физического лица, представляются в оригиналах (при отсутствии оригинала - в нотариально заверенных копиях). Иные документы, подтверждающие право подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги от имени юридического лица, представляются в оригиналах или копиях, заверенных
лицом, действующим в соответствии с законом, иными правовыми актами и
учредительными документами без доверенности.
21. В случае если земельный участок принадлежит заявителю на праве
аренды (субаренды) по договору аренды (субаренды), не подлежащему регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, предоставление такого договора является обязательным.
При обращении через ГБУ СО «МФЦ» все документы предоставляются в
копиях на бумажном носителе (за исключением материалов топографического плана территории в случае его предоставления).
При обращении через Единый портал государственных и муниципальных
услуг, Региональный портал государственных и муниципальных услуг заявление формируется с использованием специальной интерактивной формы,
все остальные документы предоставляются в виде электронных образов
оригиналов.
Форма заявления на предоставление муниципальной услуги приведена в
приложении № 1 к Административному регламенту.
2.8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ
22. Сведения из проекта планировки и межевания территории с указанием
наименования и реквизитов документа об утверждении данного проекта
планировки территории и проекта межевания территории в случае, если
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой
утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории.
23. Сведения из Правил землепользования и застройки, утвержденных
нормативным правовым актом органа местного самоуправления: информацию о наименовании территориальной зоны, в которой расположен земельный участок, за подготовкой градостроительного плана земельного участка
которого обратился заявитель.
24. Выписка (сведения) из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) на здание, строение, сооружение, находящиеся на
земельном участке или уведомления об отсутствии сведений в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания,
строения, сооружения.
25. Выписка (сведения) ЕГРН на земельный участок или уведомления об
отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах
на указанный земельный участок.
26. Информацию об особо охраняемых природных территориях регионального значения.
27. Информацию о санитарно-защитных зонах от скотомогильников.
28. Сведения о расположенных на земельном участке (смежных земельных участках) памятников архитектуры, истории или культуры (объектов
культурного наследия) и зонах охраны объектов культурного наследия, расположенных на земельном участке, смежных земельных участках.
29. Информацию о зонах санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения с их границами.
30. Информацию о наличии санитарно-эпидемиологического заключения
по проекту санитарно-защитной зоны.
31. Сведения из пункта 2.4 «Защитные и охранные зоны» раздела 2 «Водопользование» государственного водного реестра.
32. Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с указанием точки подключения, срок подключения объекта капитального строительства и срок
действия таких технических условий (в случае обращения заявителя, являющегося правообладателем земельного участка).
33. В случае если информация, указанная в пунктах 22 - 32 Административного регламента, размещена в Информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД), то получение информации
осуществляется посредством запроса в ИСОГД.
34. Информация, указанная в пунктах 30 - 32 размещена на официальном
сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в сети Интернет по адресу: http://fp.crc.ru/.
35. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
36. Отдел архитектуры, ГБУ СО «МФЦ» не вправе требовать от заявителя
представления документов и информации, указанных в пунктах 22 - 32 Административного регламента.
37. Заявитель может представить необходимые документы в полном объеме по собственной инициативе, в том числе в электронной форме.
2.9. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ,
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
38. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.10. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ
39. Необходимость предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и основания
взимания платы за их предоставление отсутствуют.
2.11. СРОК ДЕЙСТВИЯ СВЕДЕНИЙ
ИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
40. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может быть использована для подготовки проектной документации, для
получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи.
2.12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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41. Основание для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
• подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка относится к компетенции иного органа местного самоуправления;
• отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной услуги сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги (кадастрового
номера земельного участка, реквизитов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги);
• описание местоположения границ земельного участка отсутствует в данных государственного кадастра недвижимости и проектах межевания территорий.
42. Дополнительными основаниями для отказа в приеме (регистрации)
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при
направлении обращения через Региональный портал государственных и муниципальных услуг являются:
• некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом
с использованием специальной интерактивной формы на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям,
установленным Административным регламентом);
• представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа
и/или распознать реквизиты документа.
2.13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
43. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
• заявитель не является правообладателем земельного участка;
• с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы заявителя;
отсутствуют документы, предусмотренные пунктами 20 и 21 настоящего
Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
в случае если размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии документации по планировке территории, выдача
градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строительного проектирования допускается только после утверждения документации
по планировке территории.
44. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
45. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в
распоряжении органов государственной власти либо органов местного самоуправления и запрошенных в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, не может являться основанием для отказа в получении муниципальной услуги.
В случае получения отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе повторно обратиться в Отдел архитектуры с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
2.14. ОТЗЫВ ЗАЯВИТЕЛЕМ ОБРАЩЕНИЯ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
46. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги на основании личного письменного заявления, составленного в свободной
форме. Письменный отказ от предоставления муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением муниципальной услуги.
Отзыв заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном
виде осуществляется через личный кабинет Регионального портала государственных и муниципальных услуг путем использования соответствующего
сервиса личного кабинета.
2.15. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, НЕОБХОДИМЫХ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
47. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации
не предусмотрено.
2.16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
48. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги не
должно превышать 15 минут на одного заявителя.
2.17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
49. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленные при
личном приеме, либо через федеральную государственную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональную
информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Свердловской области» регистрируется непосредственно в день подачи указанного 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 государственную систему «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» и региональную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день регистрируется специалистом
Отдела архитектуры, на следующий рабочий день.
Общий максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, включая первичную проверку и регистрацию, не может
превышать 15 минут на каждого заявителя.
2.18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ,
В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА,
К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И
ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, 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 СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
50. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга:
• помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей,
оборудованные столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для
оформления 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
правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны
обеспечивать беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-поводырей;
• помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы для инвалидов должны размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота
колясок;
• места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными
стендами.
51. Требования к местам проведения личного приема заявителей:
• кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием: номера кабинета, фамилии,
имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление
муниципальной услуги;
• рабочее место ответственного за предоставление муниципальной услуги,
должно быть оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать

