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полноты и качества исполнения уполномоченными сотрудниками 
Отдела архитектуры Административного регламента, устанавли-
ваются локальными актами Администрации. При этом плановые 
проверки осуществляются не реже 1 раза в год.

Внеплановые проверки полноты и качества исполнения упол-
номоченными сотрудниками Отдела архитектуры Администра-
тивного регламента проводятся при выявлении нарушений по 
предоставлению муниципальной услуги (в том числе контрольно-
надзорными органами) или по конкретной жалобе заявителя.

Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения уполномоченными сотрудниками 
Отдела архитектуры Административного регламента принимается 
Главой Арамильского городского округа.

4.3. Проверки проводятся комиссией, формируемой на основа-
нии распоряжения Главы Арамильского городского округа. Резуль-
тат деятельности комиссии оформляется в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.4. Ответственность должностных лиц и муниципальных слу-
жащих уполномоченного органа или организаций в сфере предо-
ставления муниципальных услуг за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения 
административного регламента.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-
шений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛО-
ВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А 
ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ

5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесу-
дебное) обжалование решений и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренную на-
стоящим Административным регламентом, а также 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 (до-
пускаемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, 
которыми, по мнению заинтересованных лиц, нарушаются их 
права, свободы и (или) законные интересы.

5.3. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесу-
дебное) обжалование:

1) должностных лиц Отдела архитекторы - руководителю От-
дела архитектуры, главе Арамильского городского округа;

2) руководителя Отдела архитектуры, иных должностных лиц 
Отдела архитектуры - Главе Арамильского городского округа.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является поступление соответствующей 
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 (ру-
ководителя Отдела архитектуры, главы Арамильского городского 
округа). График личного приема должностных лиц устанавлива-
ется 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, под-
лежит регистрации и рассмотрению в порядке и в сроки, установ-
ленные 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 мате-
риалы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы (в 
том числе в электронной форме), истребовать и получать инфор-
мацию, документы и материалы, необходимые для обоснования и 
рассмотрения жалобы (в том числе в электронной форме), а также 
осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным зако-
ном 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 Россий-
ской Федерации».

5.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования 
является:

1) признание требований, содержащихся в жалобе, обосно-
ванными и принятие (совершение) по результатам рассмотрения 
жалобы соответствующих решений (действий), направленных на 
устранение нарушений прав, свобод и (или) законных интересов 
заинтересованных лиц;

2) признание требований, содержащихся в жалобе, необо-
снованными и принятие решения об отказе в удовлетворении 
жалобы;

3) принятие (совершение) иных решений (действий), пред-
усмотренных 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 предоставления му-
ниципальной услуги, предусмотренной настоящим Администра-
тивным регламентом, в суд. Сроки и порядок такого обжалования 
установлены законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
Предоставление решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика
 существующего здания, строения, сооружения» 
на территории Арамильского городского округа

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В Администрацию
 Арамильского городского округа

Сведения о заявителе
Физическое лицо (1):

Фамилия, имя отчество 
(полностью):

Документ, удостоверяющий личность:

вид: серия, номер дата выдачи:

кем выдан:
почтовый адрес:

телефон для связи:
e-mail

СНИЛС
Юридическое лицо(2):

полное наименование:

Фамилия, имя отчество руко-
водителя

ОГРН:
ИНН:

почтовый адрес:
телефон для связи:

e-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании архитектурно-градостроительного облика 

существующего здания, строения, сооружения на территории 
Арамильского городского округа

1. Прошу согласовать архитектурно-градостроительный 
облик существующего / подлежащего реконструкции (нужное 
подчеркнуть) здания, строения, сооружения:

1.1 Кадастровый номер земельного участка
1.1.1 Кадастровый номер здания, строения, 

сооружения
1.1.2 Адрес (местоположение) объекта

1.1.3 Правоустанавливающий документ на 
земельный участок

№ от
(наименование и рек-

визиты документа)

1.1.4 Правоустанавливающие документы на 
здания, строения, сооружения

№ от
(наименование и рек-

визиты документа)

1.1.5 Сведения о градостроительном плане 
земельного участка

№ от
(реквизиты документа, 

дата подготовки)

1.2
Сведения о проекте планировки терри-
тории и проекте межевания территории 
(при наличии)

№ от
(реквизиты документа, 

дата подготовки)

2. К заявлению прилагаются следующие документы:

№ Наименование представляемого до-
кумента

Реквизиты
представляемого до-

кумента
1 2 3
1 Документы, удостоверяющие личность 

заявителя

2 Документ, подтверждающий полномо-
чия представителя

3
Соглашение со всеми собственниками 
помещений (при предъявлении паспорта 
фасадов)

3.1
Протокол решения общего собрания 
собственников помещений (при предъ-
явлении паспорта фасадов)

3.2
Протокол решения общего собрания соб-
ственников нежилых помещений (при 
предъявлении паспорта фасадов)

4
Протокол правления товариществ соб-
ственников жилья, жилищно-строитель-
ного кооператива (при предъявлении 
паспорта фасадов)

5 Паспорт фасадов 

6 Разделы паспорта фасадов ( в случае 
внесения изменения в паспорт фасадов)

7 Паспорт фасада разработан (наименование организа-
ции, Ф.И.О. автора)

<*> если указанные в п. 1.1.3, 1.1.4 документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, то данные документы направляются заявителем самосто-
ятельно.

<*> документы, указанные в п. 5, 6 предоставляются на бу-
мажном носителе в количестве двух штук и электронном носи-
теле (на диске CD-R в формате PDF и JPEG). 

Подтверждаю, что состав и содержание паспорта фасадов, пред-
ставленного на электронном носителе, полностью соответствуют 
составу и содержанию паспорта фасадов, представленного на бу-
мажном носителе. 

Я, обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведен-
ными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в Отдел 
архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа. Предупрежден(а) об ответственности 
за предоставление заведомо ложной информации и недостовер-
ных данных. 

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие 
на обработку, а также, в случае необходимости, передачу моих 
персональных данных, в рамках действующего законодатель-
ства.

Документы прошу выдать в Отделе архитектуры в приемное время

Документы прошу отправить по почте

Приложение: 
1. Паспорт фасадов на бумажном носителе на ___ л. в 2 экз.
2. Электронный носитель, содержащий паспорт фасадов, в 1 

экз.
3. Документы, подтверждающие полномочия представителя за-

явителя (в случае если заявление подается представителем) на ___ 
л. в 1 экз.

______________________________ 
 

___________________________
(расшифровка под-

писи)
 (подпись)

 
 «____» _________________ г. М.П.(2)

1 Заполняет заявитель - физическое лицо.
2 Заполняет заявитель - юридическое лицо

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.07.2018 № 342

 Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании архитек-
турно-градостроительного облика вновь строящегося или подлежащего 

реконструкции объекта капитального строительства» 
на территории Арамильского городского округа

В целях улучшения внешнего благоустройства и архитектурно-градострои-
тельного 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 № 42 «Об утверждении Положения о порядке предоставления реше-
ния о согласовании архитектурно-градостроительного облика вновь строящегося 
или подлежащего реконструкции объекта капитального строительства», на 
основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроитель-
ного облика вновь строящегося или подлежащего реконструкции объекта капи-
тального строительства» на территории Арамильского городского округа (при-
лагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа 
от 25.07.2018 № 342 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ АРХИТЕКТУРНО-
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА ВНОВЬ СТРОЯЩЕГОСЯ ИЛИ ПОД-

ЛЕЖАЩЕГО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА» НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели разработки административного регламента. 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
вновь строящегося или подлежащего реконструкции объекта капитального стро-
ительства» на территории Арамильского городского округа (далее – Администра-
тивный регламент) разработан в целях улучшения внешнего благоустройства и 
архитектурно-градостроительного облика Арамильского городского округа, а так 
же в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих 
в процессе предоставления муниципальной услуги, устанавливает сроки и по-
следовательность административных процедур и административных действий, 
и регулирует отношения, возникающие в ходе предоставления муниципальной 
услуги между заявителями и Администрацией Арамильского городского округа 
в лице Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа (далее – Отдел архитектуры).

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в следующих 
случаях:

− перед началом строительства или реконструкции объекта капитального стро-
ительства и согласования эскизного проекта в порядке, предусмотренном Поста-
новлением Администрации 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 капитального строительства»;

1.3. В рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется согласо-
вание эскизного проекта.

Эскизный проект является документом, в котором содержится информация об 
архитектурно-градостроительном облике вновь строящегося или подлежащего 
реконструкции объекта капитального строительства.

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

− собственники объектов капитального строительства, земельных участков;
− лица, ответственные за эксплуатацию объектов капитального строительства 

(руководитель управляющей компании, товарищества собственников жилья, жи-
лищно-строительного кооператива и др.).

От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
вправе обратиться представитель, полномочия которого должны быть оформ-
лены в соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (для представителя физического лица - нотариально удостоверенная 
доверенность 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 иностранным юридиче-
ским лицом необходимыми и обязательными услугами являются:

Официально


