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Официально

3.3.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение должностным лицом, уполномоченным на выполнение административной
процедуры, принятых от заявителя документов.
3.3.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры, является специалист Отдела архитектуры (далее - должностное лицо,
ответственное за обработку документов (информации).
3.3.3. Должностное лицо, ответственное за обработку документов (информации):
− анализирует сформированный комплект документов, представленных заявителем;
− анализирует дизайн-проект размещения вывески на предмет соответствия установленным требованиям;
− при наличии оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего Регламента, выдает
(направляет) заявителю отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
− при наличии оснований, указанных в пункте 2.11 настоящего Регламента, осуществляет подготовку проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
10 рабочих дней.
3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является передача
рассмотренного на предмет соответствия установленным требованиям дизайн-проекта размещения вывески или проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги) специалисту Отдела архитектуры, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги, а при наличии оснований
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, - выдача (направление) заявителю отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.4. Формирование результата предоставления муниципальной услуги с внесением сведений о конечном результате услуги в состав сведений Реестра:
3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является
получение должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной услуги (далее - должностное лицо, ответственное за
формирование результата), проекта соответствующего решения.
3.4.2. Должностным лицом, ответственным за формирование результата, является уполномоченный специалист Отдела архитектуры.
3.4.3. Должностное лицо, ответственное за формирование результата:
− передает на согласование начальнику Отдела архитектуры дизайн-проект размещения вывески либо проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
− обеспечивает внесение сведений о конечном результате предоставления муниципальной услуги в состав сведений Реестра.
3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры, в том числе для запроса, поданного в электронной форме с использованием Портала, составляет три рабочих дня.
3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является направление уведомления о согласовании дизайн-проекта размещения вывески либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в установленном порядке
специалисту Отдела архитектуры для выдачи заявителю и внесения соответствующих сведений в Реестр.
3.5. Выдача (направление) заявителю документов, подтверждающих результат
предоставления муниципальной услуги, в том числе отказ в предоставлении муниципальной услуги:
3.5.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является
получение должностным лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры, согласованного дизайн-проекта размещения вывески либо подписанного решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры, является специалист Отдела архитектуры, уполномоченный на выдачу
документов (далее - должностное лицо, ответственное за выдачу документов).
3.5.3. Должностное лицо, ответственное за выдачу (направление) документов,
выдает (направляет) заявителю согласованный дизайн-проект размещения вывески
либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры, в том числе для запроса в электронной форме с использованием Портала, составляет один
рабочий день.
3.5.5. Результатом административной процедуры является выдача (направление)
либо предоставление с использованием Портала заявителю документов, подтверждающих результат предоставления муниципальной услуги, в том числе отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.6. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме,
в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и региональной государственной информационной системы «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».
3.6.1 Заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного
документа представляется в Отдел архитектуры 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 архитектуры 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 подписывается по
выбору заявителя:
− если заявителем является физическое лицо - электронной подписью заявителя
(представителя заявителя), усиленной квалифицированной электронной подписью
заявителя (представителя заявителя);
− если заявителем является юридическое лицо - электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной 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, удостоверяющего личность заявителя, или удостоверяющего личность представителя
заявителя, если заявление представляется представителем заявителя).
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем

заявителя) предоставляется в виде электронного образа такого документа, за исключением 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, направляются 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 документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявление, представленное с нарушением изложенного в пункте 2.6 Административного регламента порядка не рассматривается Отделом архитекторы и не
позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления Отдел архитектуры 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 заявление.
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 заявлении конкретный способ):
− в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при
личном обращении в Отдел архитектуры;
− в виде бумажного документа, который направляется Отделом архитектуры заявителю посредством почтового отправления;
− в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка
на который направляется Отделом архитектуры заявителю посредством электронной почты (кроме договора безвозмездного пользования земельным участком);
− в виде электронного документа, который направляется Отделом архитектуры
заявителю посредством электронной почты (кроме договора безвозмездного пользования земельным участком).
3.6.2. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого
портала государственных и муниципальных 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 порталу государственных и муниципальных
услуг, Региональному порталу государственных и муниципальных услуг используют электронную подпись, соответствующую требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности Российской 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 муниципальных 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 государственных и муниципальных услуг, Региональном
портале государственных и муниципальных услуг интерактивной формы запроса.
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 требованиями 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 представления в бумажном виде.
Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в личный кабинет заявителя на Едином портале государственных 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.
3.6.3. Информация о ходе выполнения запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Отделом
архитектуры путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий
регистрационный номер заявления, дату получения Отделом архитектуры указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований
файлов, представленных в форме электронных документов, 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 архитектуры.
3.6.4. Порядок взаимодействия органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 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 исполнения.

