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− перевод документов, выданных компетентными органами иностранных го-
сударств, на государственный язык Российской Федерации (услуга выполняется 
за счет заявителя организациями частной формы собственности и (или) индиви-
дуальными предпринимателями по установленным ими расценкам или на дого-
ворной основе);

− нотариальное свидетельствование верности перевода документов с одного 
языка на другой, нотариальное свидетельствование подлинности подписи на до-
кументе, нотариальное заверение копий документов (услуга предоставляется в 
государственных нотариальных конторах и у нотариусов, занимающихся частной 
практикой на платной основе). Нотариус свидетельствует верность копии доку-
мента и верность перевода с одного языка на другой (если нотариус владеет соот-
ветствующими языками) или подлинность подписи переводчика (если нотариус 
не владеет соответствующими языками и перевод документа сделан переводчи-
ком). 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 услуги можно по-
лучить:

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

− у специалистов ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных 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 об-

ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет 16.
График приема заявителей для консультирования и подачи заявлений на полу-

чение 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 «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) по адресу: 
624000 Свердловская область, город Арамиль, улица Щорса, дом 57.

График приема заявителей для консультирования и подачи заявлений на полу-
чение 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 городского округа 

www.aramilgo.ru размещается следующая информация: 
− извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регу-

лирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
− графики приема заявителей в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления; 
− бланки и образцы оформления заявлений; 
− текст Административного регламента.
3) Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется по телефону или на личном приеме специалистами Отдела архитектуры 
в приемное время.

 Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с требованиями Феде-
рального 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 регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области;
− Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-

ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Свердловской области.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование муниципальной услуги – «Предоставление решения о согла-
совании архитектурно-градостроительного облика вновь строящегося или под-
лежащего реконструкции объекта капитального строительства» на территории 
Арамильского городского округа.

2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Арамильского 
городского округа в лице Отдела архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа (далее – Отдел архитектуры).

Получение муниципальной услуги в муниципальном многофункциональном 
центре, государственном многофункциональном центре (далее - Многофункци-
ональный центр) осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о 
взаимодействии, заключенным между Администрацией Арамильского городско-
го округа и Многофункциональным центром, со дня вступления в силу такого 
соглашения.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» при предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от за-
явителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные 
органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением полу-
чения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является согласова-
ние архитектурно-градостроительного облика вновь строящегося или подлежа-
щего реконструкции объекта капитального строительства (эскизного проекта).

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

2.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
30 дней с даты регистрации заявления и документов, предусмотренных пунктом 
2.5. настоящего Административного регламента.

В случае подачи заявления и документов через Многофункциональный центр 
срок предоставления услуги исчисляется со дня регистрации заявления и доку-
ментов, переданных Многофункциональным 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 принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния 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 Арамильского городского 
округа»;

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

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

1) заявление по форме, указанной в приложении № 1 настоящего Администра-
тивного регламента;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, из числа следующих: па-
спорт гражданина Российской Федерации, паспорт моряка, удостоверение лично-
сти военнослужащего Российской Федерации, военный билет, временное удосто-
верение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2-П, паспорт 
иностранного гражданина (национальный паспорт или национальный загранич-
ный паспорт с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык), 
вид на жительство в Российской Федерации (для лиц без гражданства);

3) документ, подтверждающий полномочия заявителя, из числа следующих:
− доверенность на представление интересов заявителя (при подаче заявления 

представителем заявителя);
− протокол правления товарищества собственников жилья или жилищно-стро-

ительного кооператива, при реконструкции или капитальном ремонте объекта;
− согласие всех правообладателей земельного участка, на котором планируется 

строительство объекта;
− согласие всех правообладателей объекта, в случае его реконструкции;
4) эскизный проект (требования к содержанию, составу, форматам представ-

ления эскизного проекта установлены пунктами 4, 5 Положения о порядке пре-
доставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного вновь 

строящегося или подлежащего реконструкции объекта капитального строитель-
ства, утвержденного Постановлением Администрации Арамильского городского 
округа от 05.02.2018 № 42).

Эскизный проект является документом, полученным в результате оказания ус-
луги, являющейся необходимой и обязательной для получения муниципальной 
услуги.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и которые могут быть получены без участия заявителя 
в ходе межведомственного информационного обмена, составляют следующие до-
кументы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содер-
жащая 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 недвижимое иму-
щество и сделок с ним о зарегистрированных правах на земельный участок, на 
земельный участок на котором планируется осуществить строительство (рекон-
струкцию), или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений о за-
регистрированных правах на земельный участок (запрашивается в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области);

3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним о зарегистрированных правах на здание, строение, сооруже-
ние, расположенное на земельном участке, на котором планируется осуществить 
строительство (реконструкцию), или уведомление об отсутствии в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запраши-
ваемых сведений о зарегистрированных правах на здание (при реконструкции) 
(предоставляется Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской области);

4) кадастровый паспорт земельного участка, на котором планируется осуще-
ствить строительство (реконструкцию) (запрашивается в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области).

Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, указан-
ные в настоящем пункте, при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, составляют следующие 
факты:

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

2) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.5 на-
стоящего Административного регламента;

3) форма заявления не соответствует утвержденной форме (форма заявления 
представлена в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту).

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги явля-
ются следующие факты:

1) наличие в заявлении или прилагаемых к нему документах недостоверных 
сведений;

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

3) оформление эскизного проекта с нарушением требований, установленных 
Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 05.02.2018 
№ 42 «Об утверждении Положения о порядке предоставления решения о согласо-
вании архитектурно-градостроительного облика вновь строящегося или подлежа-
щего реконструкции объекта капитального строительства»;

4) несоответствие параметров объекта требованиям, содержащимся в доку-
ментах территориального планирования, градостроительных регламентах, до-
кументации по планировке территории, а также нормативам градостроительного 
проектирования;

5) несоответствие архитектурно - градостроительного облика объекта сло-
жившимся особенностям и характеристикам территории, в том числе истори-
ко-культурным, визуально-ландшафтным, функциональным, планировочным, 
архитектурно-градостроительным особенностям, включая композиционные, 
типологические, масштабные, стилистические, колористические характеристики 
окружающей застройки;

6) несоответствие внешнего вида фасадов объекта капитального строитель-
ства либо их отдельных конструктивных элементов, устанавливаемого дополни-
тельного оборудования, дополнительных элементов и устройств требованиям, 
утвержденным Постановлением Администрации Арамильского городского окру-
га от 14.03.2018 № 73 «Об утверждении Требований к содержанию отдельных 
конструктивных элементов фасадов, к дополнительному оборудованию, допол-
нительным элементам и устройствам, размещаемым на фасадах зданий, строе-
ний, сооружений (кроме жилого дома) на территории Арамильского городского 
округа»;

7) несоответствие планируемого внешнего вида фасада здания требованиям, 
утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа от 12.04.2018 № 
35/1 «Об утверждении Концепции дизайнерского и архитектурно-художественно-
го облика Арамильского городского округа».

2.9. Необходимой и обязательной услугой для предоставления муниципаль-
ной услуги является разработка эскизного проекта (услуга выполняется за счет 
заявителя организациями частной формы собственности и (или) индивидуаль-
ными предпринимателями по установленным ими расценкам или на договорной 
основе).

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

2.11. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче докумен-
тов для получения муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Максимальное время ожидания заявителя в очереди для получения консульта-
ции не должно превышать 15 минут.

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

2.12. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 
день обращения заявителя.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению ви-
зуальной, 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 социаль-
ной защите населения.

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

� помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей, обо-
рудованные столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформ-
ления 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 пра-
вилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны обеспе-
чивать беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-поводырей;

� помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными огражде-
ниями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и 
разворот инвалидных колясок, столы для инвалидов должны размещаться в сто-
роне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок;

� места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей 
с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.

2.13.2. Требования к местам проведения личного приема заявителей:
� кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием: номера кабинета, фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муници-
пальной услуги;

� рабочее место ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, позволя-
ющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по 
вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление 
муниципальной услуги в полном объеме.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях специали-
стом одновременно ведется прием только одного заявителя, за исключением слу-
чаев коллективного обращения заявителей.

2.14. Показателями оценки доступности и качества предоставления муници-
пальной услуги являются:

1) общие показатели:
− количество обращений за получением услуги;
− количество получателей услуги;
− среднее количество человеко-часов, затраченных на предоставление одной 

услуги;
− максимальное количество документов, необходимых для предоставления 

услуги;
− максимальное количество межведомственных запросов для обеспечения 

предоставления услуги, в том числе запросов, осуществляемых с помощью систе-

мы межведомственного электронного взаимодействия;
− максимальное количество документов, которые заявитель обязан самостоя-

тельно представить для получения услуги;
− максимальное время ожидания заявителя от момента обращения за получе-

нием услуги до фактического начала предоставления услуги;
− возможность получения услуги через Многофункциональный центр;
− наличие информационной системы, автоматизирующей процесс предостав-

ления услуги;
2) возможность получения услуги через информационно-телекоммуникацион-

ную сеть Интернет, в том числе:
− запись для получения услуги;
− подача заявления для получения услуги;
− возможность мониторинга хода предоставления услуги;
− возможность получения результата предоставления услуги;
− доля обращений за получением услуги через информационно-телекомму-

никационную сеть Интернет от общего количества обращений за получением 
услуги;

− доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для по-
лучения услуги, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

− размещение информации о порядке предоставления услуги в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет;

− размещение информации о порядке предоставления услуги в брошюрах, 
буклетах, на информационных стендах, электронных табло в помещении органа, 
предоставляющего услугу;

3) возможность получения консультации специалистов по вопросам предо-
ставления услуги:

− по телефону;
− через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;
− при личном обращении;
− при письменном обращении через организации почтовой связи;
− обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными возмож-

ностями (наличие пандусов, специальных ограждений, перил, обеспечивающих 
беспрепятственное передвижение инвалидных колясок);

− наличие электронной системы управления очередью на прием для получения 
услуги;

− максимальная удаленность места жительства потенциального заявителя от 
ближайшего места предоставления услуги;

− максимальное время перемещения от места жительства потенциального за-
явителя до ближайшего места предоставления услуги на общественном транс-
порте;

− доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления услуги, от 
общего числа опрошенных заявителей;

− доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления услуги, от 
общего числа опрошенных заявителей;

− количество обоснованных жалоб на нарушение регламента предоставления 
услуги;

− доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением 
услуги;

− количество обращений в судебные органы для обжалования действий (без-
действия) и (или) решений должностных лиц при предоставлении услуги.

2.15. Эскизный проект должен соответствовать требованиям, утвержденных 
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 05.02.2018 
№ 42 «Об утверждении Положения о порядке предоставления решения о согласо-
вании архитектурно-градостроительного облика вновь строящегося или подлежа-
щего реконструкции объекта капитального строительства».

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Состав административных процедур.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие админи-

стративные процедуры:
− прием и регистрация заявления с представленными документами;
− экспертиза предоставленных документов и принятие решения о согласова-

нии архитектурно-градостроительного облика (эскизного проекта) или об отказе 
в согласовании;

− выдача согласованного эскизного проекта с соответствующим решением о 
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта либо решением 
об отказе в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта.

3.1.2. Блок-схема административной процедуры по предоставлению муници-
пальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, регистрация заявления.
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ется поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тов в Отдел архитектуры или Многофункциональный центр.

3.2.2. Специалист Отдела архитектуры, сотрудник Многофункционального 
центра, осуществляющий прием документов, выполняет следующие действия: 

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя (представителя 
заявителя), проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения 
представителя заявителя);

2) проверяет представленные документы на их соответствие перечню доку-
ментов, указанных в пункте 2.5. настоящего Административного регламента;

3) проверяет форму заявления;
4) информирует заявителя устно о сроках и способах получения результата 

предоставления муниципальной услуги;
5) регистрирует заявление с указанием даты и времени приема заявления и 

приложенных к нему документов в автоматизированной системе документацион-
ного обеспечения Администрации Арамильского городского округа.

В случае подачи заявления и документов в Многофункциональный центр за-
верение копий документов, представленных заявителем, осуществляется сотруд-
ником Многофункционального центра.

При неправильном заполнении заявления и (или) представленных документов 
делопроизводитель, ответственный за прием, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков и сообщает о возможных мерах по их устранению. В 
случае невозможности незамедлительного устранения выявленных недостатков 
документы возвращаются заявителю.

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить 
в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

При представлении заявителем подлинников и копий документов специалист, 
ответственный за прием, заверяет копии документов в установленном порядке.

3.2.3. При наличии указанных в пункте 2.7. настоящего Административного 
регламента оснований для отказа в приеме у заявителя документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела архитектуры, со-
трудник Многофункционального центра устно отказывает заявителю в приеме 
документов, указывает ему на содержание выявленных недостатков, разъясняет 
его право на повторную подачу документов после устранения выявленных недо-
статков.

3.2.4. Административная процедура осуществляется в день обращения заяви-
теля.

3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является реги-
страция заявления и прием документов либо отказ в приеме заявления и доку-
ментов. 

3.3. Экспертиза предоставленных документов и принятие решения о согласо-
вании или об отказе в согласовании.

3.3.1. Основанием для начала данной административной процедуры является 
поступление заявления и пакета документов ответственному специалисту Отдела 
архитектуры.

3.3.2. Ответственный специалист Отдела архитектуры осуществляет:
1) проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5. настоящего 

Административного регламента;
2) подготовку и направление межведомственного запроса документов, необ-

ходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и находящихся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций, которые Заявитель вправе 
представить самостоятельно;

3) проверку эскизного проекта на соответствие требованиям, предусмотрен-
ных:

− 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»;

− Решением Думы Арамильского городского округа от 12.10.2017 № 24/4 «Об 
утверждении Концепции дизайнерского и архитектурно-художественного облика 
Арамильского городского округа». 

4) проверку на отсутствие оснований для отказа в согласовании архитектурно-
градостроительного облика, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента.

3.3.3. Начальник Отдела архитектуры рассматривает пакет документов, осу-
ществляет подписание решения о согласовании архитектурно-градостроительно-
го облика объекта либо решения об отказе в согласовании архитектурно-градо-
строительного облика объекта на титульном листе эскизного проекта.

3.3.4. Результатом административной процедуры является передача подпи-
санного эскизного проекта с соответствующим решением о согласовании ар-

Официально


