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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.07.2018 № 343

Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление решения о 
согласовании архитектурно-градостроительного облика суще-

ствующего здания, строения, сооружения» на территории 
Арамильского городского округа 

В целях улучшения внешнего благоустройства и архитектур-
но-градостроительного облика Арамильского городского округа 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», с Решением Думы Арамильского 
городского округа от 12.10.2017 № 24/4 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Арамильского городского округа», 
Постановлением Администрации Арамильского городского 
округа от 05.02.2018 № 43 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления решения о согласовании архитектурно-градостро-
ительного облика существующего здания, строения, сооружения», 
на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика существующего здания, 
строения, сооружения» на территории Арамильского городского 
округа (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамиль-
ские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Арамильского город-
ского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                  В.Ю. Никитенко 

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа 
от 25.07.2018 № 343 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ АРХИ-
ТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА СУЩЕСТВУ-

ЮЩЕГО ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ» НА ТЕРРИТО-
РИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели разработки административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика существующего здания, строения, со-
оружения» на территории Арамильского городского округа (далее 
– Административный регламент) разработан в целях улучшения 
внешнего благоустройства и архитектурно-градостроительного 
облика Арамильского городского округа, а так же в целях повы-
шения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих в процессе предоставления муниципальной услуги, 
устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий, и регулирует отношения, 
возникающие в ходе предоставления муниципальной услуги меж-
ду заявителями и Администрацией Арамильского городского окру-
га в лице Отдела архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа (далее – Отдел архитектуры).

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
следующих случаях:

− при вводе в эксплуатацию вновь построенного или реконстру-
ированного объекта капитального строительства (в случае, если 
перед началом строительства (реконструкции) объекта капиталь-
ного строительства эскизный проект не разрабатывался и не со-
гласовывался в порядке, предусмотренном Постановлением Ад-
министрации Арамильского городского округа от 05.02.2018 № 42 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления решения 
о согласовании архитектурно-градостроительного облика вновь 
строящегося или подлежащего реконструкции объекта капиталь-
ного строительства»);

− при планируемых изменениях внешнего вида фасадов здания, 
строения, сооружения либо его отдельных конструктивных эле-
ментов, установке дополнительного оборудования, дополнитель-
ных элементов и устройств, отдельных конструктивных элементов 
фасадов;

− при планируемом согласовании архитектурно-градостроитель-
ного облика существующего здания, строения, сооружения.

1.3. В рамках предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется согласование паспорта фасадов (при отсутствии решения о 
его согласовании) или внесение изменений в ранее согласованный 
паспорт фасадов.

Паспорт фасадов является документом, в котором содержится 
информация об архитектурно-градостроительном облике суще-
ствующего здания, строения, сооружения.

1.4. Получателями муниципальной услуги являются физические 
лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства) и юридические лица, в том числе иностран-
ные юридические лица (далее - заявители):

− собственники зданий, строений, сооружений, а также соб-
ственники помещений в зданиях, строениях, сооружениях;

− лица, ответственные за эксплуатацию зданий, строений, со-
оружений (руководитель управляющей компании, товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительного кооператива и др.);

− застройщики объектов капитального строительства при вводе 
в эксплуатацию объектов капитального строительства.

От имени заявителя с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги вправе обратиться представитель, полномочия ко-
торого должны быть оформлены в соответствии со статьями 185, 
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (для предста-
вителя физического лица - нотариально удостоверенная доверен-
ность или приравненная к ней в соответствии с пунктом 2 статьи 
185 Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность; 
для представителя юридического лица - доверенность, заверенная 
подписью руководителя).

При подаче заявления иностранным гражданином или иностран-
ным юридическим лицом необходимыми и обязательными услуга-
ми являются:

− перевод документов, выданных компетентными органами 
иностранных государств, на государственный язык Российской 
Федерации (услуга выполняется за счет заявителя организациями 
частной формы собственности и (или) индивидуальными предпри-
нимателями по установленным ими расценкам или на договорной 
основе);

− нотариальное свидетельствование верности перевода доку-
ментов с одного языка на другой, нотариальное свидетельствова-
ние подлинности подписи на документе, нотариальное заверение 
копий документов (услуга предоставляется в государственных но-
тариальных конторах и у нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой на платной основе). Нотариус свидетельствует верность ко-
пии документа и верность перевода с одного языка на другой (если 
нотариус владеет соответствующими языками) или подлинность 
подписи переводчика (если нотариус не владеет соответствующи-
ми языками и перевод документа сделан переводчиком). Размер и 

порядок взимания платы за совершение нотариальных действий 
установлен Основами законодательства о нотариате от 11.02.1993 
№ 4462-1.

1.5. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги.

1) Информацию о порядке предоставления муниципальной ус-
луги можно получить:

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

− у специалистов ГБУ СО «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

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

− по телефону (343) 385-32-81 доб. 1060;
− непосредственно в Отделе архитектуры по адресу: 624000, 

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 
Мая, дом 12, кабинет 16.

График приема заявителей для консультирования и подачи заяв-
лений на получение муниципальной услуги в Отделе архитектуры: 

− понедельник – с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. 
Режим работы Отдела архитектуры: 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 «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – МФЦ) по адресу: 624000 Свердловская об-
ласть, город Арамиль, улица Щорса, дом 57.

График приема заявителей для консультирования и подачи заяв-
лений на получение муниципальной 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 город-

ского округа www.aramilgo.ru размещается следующая информа-
ция: 

− извлечения из законодательных и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муни-
ципальной 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 ус-

луги осуществляется по телефону или на личном приеме специ-
алистами Отдела архитектуры в приемное время.

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

1.6. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
− Администрация Арамильского городского округа;
− Управление Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Свердловской области;
− Филиал Федерального государственного бюджетного учрежде-

ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердлов-
ской области.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

Наименование муниципальной услуги – «Предоставление ре-
шения о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
существующего здания, строения, сооружения» на территории 
Арамильского городского округа.

2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 
Арамильского городского округа в лице Отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации Арамильского городского округа 
(далее – Отдел архитектуры).

Получение муниципальной услуги в муниципальном много-
функциональном центре, государственном многофункциональном 
центре (далее - Многофункциональный центр) осуществляется в 
порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии, заклю-
ченным между Администрацией Арамильского городского округа 
и Многофункциональным центром, со дня вступления в силу тако-
го соглашения.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» при предоставлении 
муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
государственные органы, органы местного самоуправления и ор-
ганизации, за исключением получения услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги.

2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся согласование архитектурно-градостроительного облика суще-
ствующего здания, строения, сооружения.

Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципаль-
ной услуги по основаниям, указанным в пункте 2.8. настоящего 
Административного регламента.

2.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги не дол-
жен превышать 30 дней с даты регистрации заявления и докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.5. настоящего Административно-
го регламента.

В случае подачи заявления и документов через Многофункци-
ональный центр срок предоставления услуги исчисляется со дня 
регистрации заявления и документов, переданных Многофункцио-
нальным центром в Отдел архитектуры.

2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими правовыми актами:

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 
51-ФЗ;

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 
188-ФЗ;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 
жилищного строительства»;

Решением Думы Арамильского городского округа от 12.10.2017 
№ 24/4 «Об утверждении Правил благоустройства территории Ара-
мильского городского округа»;

Решением Думы Арамильского городского округа от 12.04.2018 
№ 35/1 «Об утверждении Концепции дизайнерского и архитектур-
но-художественного облика Арамильского городского округа».

Постановлением Администрации Арамильского городского 
округа от 05.02.2018 № 43 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления решения о согласовании архитектурно-градостро-
ительного облика существующего здания, строения, сооружения».

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем, 
составляют следующие документы:

1) заявление по форме, указанной в приложении № 1 настоящего 
Административного регламента;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, из числа 
следующих: паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт 
моряка, удостоверение личности военнослужащего Российской 
Федерации, военный билет, временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации по форме № 2-П, паспорт ино-
странного гражданина (национальный паспорт или национальный 
заграничный паспорт с приложением нотариально заверенного 
перевода на русский язык), вид на жительство в Российской Феде-
рации (для лиц без гражданства);

3) документ, подтверждающий полномочия заявителя, из числа 
следующих:

− доверенность на представление интересов заявителя (при по-
даче заявления представителем заявителя);

− протокол решения общего собрания собственников нежилых 
помещений;

− протокол правления товарищества собственников жилья или 
жилищно-строительного кооператива;

− соглашение со всеми собственниками помещений (если зда-
ние, строение, сооружение является нежилым);

4) паспорт фасадов (требования к содержанию, составу, форма-
там представления паспорта фасадов (разделам паспорта фасадов) 
установлены пунктами 4, 5 Положения о порядке предоставления 
решения о согласовании архитектурно-градостроительного обли-
ка существующего здания, строения, сооружения, утвержденного 
Постановлением Администрации Арамильского городского округа 
от 05.02.2018 № 43 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления решения о согласовании архитектурно-градостроитель-
ного облика существующего здания, строения, сооружения»);

5) разделы паспорта фасадов, в которые вносятся изменения (в 
случае внесения изменений в ранее согласованный паспорт фа-
садов, в том числе в связи с изменением внешнего вида фасадов 
здания, строения, сооружения либо его отдельных конструктивных 
элементов, установкой дополнительного оборудования, дополни-
тельных элементов и устройств).

Паспорт фасадов является документом, полученным в результа-
те оказания услуги, являющейся необходимой и обязательной для 
получения муниципальной услуги.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления и 
которые могут быть получены без участия заявителя в ходе меж-
ведомственного информационного обмена, составляют следующие 
документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, содержащая сведения о заявителе (запрашивается в органах 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области в случае 
обращения юридического лица);

2) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах 
на земельный участок, на котором расположено здание, строение, 
сооружение, в отношении которых оформляется паспорт фасадов, 
или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на земельный участок (за-
прашивается в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);

3) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах 
на здание, строение, сооружение, в отношении которых оформля-
ется паспорт фасадов, или уведомление об отсутствии в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
здание, строение, сооружение (предоставляется Управлением Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области);

4) кадастровый паспорт земельного участка, на котором рас-
положено здание, строение, сооружение, в отношении которых 
оформляется паспорт фасадов (запрашивается в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области).

Заявитель вправе по собственной инициативе представить до-
кументы, указанные в настоящем пункте, при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, составляют следующие факты:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано 
не уполномоченным на подачу заявления лицом (в случае подачи 
заявления представителем заявителя);

2) к заявлению не приложены документы, предусмотренные 
пунктом 2.5 настоящего Административного регламента;

3) форма заявления не соответствует утвержденной форме (фор-
ма заявления представлена в приложении № 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту).

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются следующие факты:

1) наличие в заявлении или прилагаемых к нему документах не-
достоверных сведений;

2) несоответствие категории заявителя категориям заявителей, 
указанным в пункте 1.4. настоящего Административного регламен-
та;

3) оформление паспорта фасадов или разделов паспорта фасадов 
(при внесении в них изменений) с нарушением требований, уста-
новленных Постановлением Администрации Арамильского город-
ского округа от 05.02.2018 № 43 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика существующего здания, строения, со-
оружения»;

4) несоответствие внешнего вида фасадов существующего зда-
ния, строения, сооружения его согласованному архитектурно-гра-
достроительному облику, информация о котором содержится в 
эскизном проекте или паспорте фасада;

5) несоответствие планируемых изменений внешнего вида 
фасада здания, строения, сооружения либо его отдельных кон-
структивных элементов, устанавливаемого дополнительного обо-
рудования, дополнительных элементов и устройств требованиям, 
утвержденным Постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от 14.03.2018 № 73 «Об утверждении Требова-
ний к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, 
к дополнительному оборудованию, дополнительным элементам и 
устройствам, размещаемым на фасадах зданий, строений, сооруже-
ний (кроме жилого дома) на территории Арамильского городского 
округа».

6) несоответствие планируемых изменений внешнего вида фа-
сада здания, строения, сооружения требованиям, утвержденных 
Решением Думы Арамильского городского округа от 12.04.2018 № 
35/1 «Об утверждении Концепции дизайнерского и архитектурно-
художественного облика Арамильского городского округа».

2.9. Необходимой и обязательной услугой для предоставления 
муниципальной услуги является разработка паспорта фасадов су-
ществующего здания, строения, сооружения (услуга выполняется 
за счет заявителя организациями частной формы собственности и 
(или) индивидуальными предпринимателями по установленным 
ими расценкам или на договорной основе).

2.10. Административные процедуры (действия), необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляются без 
взимания платы.

2.11. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при 
подаче документов для получения муниципальной услуги не долж-
но превышать 15 минут.

Максимальное время ожидания заявителя в очереди для полу-
чения консультации не должно превышать 15 минут.

Максимальное время ожидания заявителя в очереди для получе-
ния результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.12. Заявление о предоставлении муниципальной услуги реги-
стрируется в день обращения заявителя.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, раз-
мещению 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 соци-
альной защите населения.

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

- помещения должны иметь места для ожидания и приема за-
явителей, оборудованные столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для оформления документов, санитарно-тех-
нические помещения (санузел) с учетом доступа инвалидов-коля-
сочников;

- места ожидания и приема заявителей должны соответствовать 
комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 


