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хитектурно-градостроительного облика объекта либо решением об отказе в со-
гласовании архитектурно-градостроительного облика объекта ответственному 
специалисту Отдела архитектуры.

3.3.5. Максимальная продолжительность административной процедуры рас-
смотрения представленных документов и принятия решения о согласовании ар-
хитектурно-градостроительного облика или об отказе в согласовании не должна 
превышать 20 дней.

3.3.6. Эскизный проект подписывается в двух экземплярах начальником От-
дела архитектуры.

3.4. Выдача решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
существующего, вновь строящегося, подлежащего реконструкции объекта или об 
отказе в его согласовании.

3.4.1. Основанием для начала данной административной процедуры является 
поступление подписанного начальником Отдела архитектуры эскизного проекта 
с соответствующим решением о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта либо решением об отказе в согласовании архитектурно-градо-
строительного облика объекта ответственному специалисту Отдела архитектуры.

3.4.2. Ответственный специалист Отдела архитектуры выдает подготовленный 
документ Заявителю под роспись.

3.4.3. Заявителю выдается один экземпляр подписанного эскизного проекта. 
Один экземпляр остается в Отделе архитектуры.

3.4.5. Выдача эскизного проекта производится при предъявлении Заявителем 
документа, удостоверяющего его личность, а в случае выдачи подготовленного 
документа представителю заявителя-документа, удостоверяющего личность 
представителя, и документа, подтверждающего его представительские полно-
мочия.

3.4.6. В случае неявки заявителя в установленный срок за эскизным проектом 
документ остается в Отделе архитектуры.

3.4.7. Результатом административной процедуры является выдача эскизного 
проекта Заявителю.

3.4.8. Максимальная продолжительность административной процедуры 1 
день.

3.5. Порядок осуществления административных процедур в электронной фор-
ме.

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 государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

3.5.1 Заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронно-
го 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 офи-
циальную 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 подписы-
вается по выбору заявителя:

если заявителем является физическое лицо - электронной подписью заявителя 
(представителя заявителя), усиленной квалифицированной электронной под-
писью 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 законода-
тельством Российской Федерации.

При подаче заявлений к ним прилагаются документы, представление которых 
заявителем предусмотрено в соответствии с положениями пункта 2.5. Админи-
стративного регламента (с учетом особенностей оформления документа, удосто-
веряющего личность заявителя, или удостоверяющего личность представителя 
заявителя, если заявление представляется представителем заявителя).

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего 
личность представителя заявителя, если заявление представляется представите-
лем 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 под-
писано 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 распоз-
нать реквизиты документа.

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прила-
гаемых к заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявление, представленное с нарушением изложенного в пункте 2.5. Адми-
нистративного 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 2.3. Административного регламента.

Заявитель вправе получить результат рассмотрения заявления одним из следу-
ющих 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 Общим отделом заяви-
телю посредством почтового отправления.

3.5.2. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг предоставляется только зарегистрирован-
ным на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном 
портале государственных и муниципальных услуг пользователям после получе-
ния индивидуального кода доступа к подсистеме «личный кабинет»:

− физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в 
информационную систему Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных услуг 
следующую информацию: фамилия, имя, отчество заявителя, страховой номер 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифи-
цированного 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 муници-
пальных услуг, Региональному порталу государственных и муниципальных услуг 
используют электронную подпись, соответствующую требованиям, установлен-
ным приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 
27.12.2011 № 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной под-
писи и Требований к средствам удостоверяющего центра».

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном 
портале государственных и муниципальных услуг предоставлена в установлен-
ном порядке информация заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведе-
ниям о муниципальной услуге.

Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной форме путем за-
полнения на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг интерактивной фор-
мы запроса.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, могут быть поданы с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (далее – единый портал), Регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг в форме электронных документов.

Заявителю необходимо представить подлинники документов, скан-копии ко-
торых были направлены им в электронном виде через Единый портал, в Отдел 
архитектуры или Филиал государственного бюджетного учреждения Свердлов-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - ГБУ СО «МФЦ») в течение семи дней со дня по-
лучения уведомления о регистрации заявления и документов в разделе «Личный 
кабинет» на Едином портале.

Документы, сформированные в результате предоставления муниципальной 
услуги, выдаются заявителю на бумажном носителе.

Заявитель может получить уведомление о результате предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме в личный кабинет на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг.

3.5.3. Информация о ходе выполнения запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.

Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается От-
делом архитектуры путем направления заявителю уведомления, содержащего 
входящий регистрационный номер заявления, дату получения Отделом архитек-
туры указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень 

наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с ука-
занием их объема (далее - уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в за-
явлении способом не позднее двух рабочих дней, следующим за днем поступле-
ния заявления в Отдел архитектуры.

3.5.4. Порядок взаимодействия органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг.

В ходе оказания муниципальной услуги Исполнитель вправе запрашивать у 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, сведения, необходимые для 
ее исполнения.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем должностными лицами и муниципальными служащими административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, а также принятием решений 
ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услу-
ги, и принятием решений уполномоченными сотрудниками Отдела архитектуры 
осуществляется непрерывно заместителем главы Администрации Арамильского 
городского округа, а также – руководителем Отдела архитектуры.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения уполномоченными сотрудниками Отдела архитектуры положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества исполнения административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством исполнения уполномоченными сотрудника-
ми Отдела архитектуры Административного регламента включает в себя проведе-
ние плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и 
муниципальных служащих.

Порядок и периодичность проведения плановых проверок полноты и качества 
исполнения уполномоченными сотрудниками Отдела архитектуры Администра-
тивного регламента, устанавливаются локальными актами Администрации. При 
этом плановые проверки осуществляются не реже 1 раза в год.

Внеплановые проверки полноты и качества исполнения уполномоченными со-
трудниками Отдела архитектуры Административного 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 ка-
чества исполнения уполномоченными сотрудниками Отдела архитектуры Адми-
нистративного регламента принимается Главой Арамильского городского округа.

4.3. Проверки проводятся комиссией, формируемой на основании распоряже-
ния Главы Арамильского городского округа. Результат деятельности комиссии 
оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

4.4. Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих уполно-
моченного органа или организаций в сфере предоставления муниципальных ус-
луг за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
исполнения административного регламента.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕ-
НИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, предусмотренную настоящим Административным 
регламентом, а также должностных лиц, муниципальных служащих (далее - до-
судебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения 
и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
предусмотренную настоящим Административным регламентом, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих, принимаемые и осуществляемые 
(допускаемые) 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 (внесудебное) 
обжалование:

1) должностных лиц Отдела архитекторы - руководителю Отдела архитекту-
ры, главе Арамильского городского округа;

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

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования 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 (руководителя Отдела архитектуры, главы 
Арамильского городского округа). График личного приема должностных лиц 
устанавливается 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, подлежит реги-
страции и рассмотрению в порядке и в сроки, установленные 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 под-
лежит регистрации и рассмотрению в порядке и в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

5.9. Заинтересованное лицо, подавшее жалобу, имеет право представлять до-
полнительную информацию, документы и материалы, необходимые для обосно-
вания и рассмотрения жалобы (в том числе в электронной форме), истребовать и 
получать информацию, документы и материалы, необходимые для обоснования 
и рассмотрения жалобы (в том числе в электронной форме), а также осущест-
влять иные права, предусмотренные Федеральным законом 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 Российской Федерации».

5.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) признание требований, содержащихся в жалобе, обоснованными и при-

нятие (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, необоснованными и при-
нятие решения об отказе в удовлетворении жалобы;

3) принятие (совершение) иных решений (действий), предусмотренных Фе-
деральным 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 муниципальной услуги, предус-
мотренной настоящим Административным 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 
руководителя

ОГРН:
ИНН:

почтовый адрес:
телефон для связи:

e-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании архитектурно-градостроительного облика существующе-

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

1. Прошу согласовать архитектурно-градостроительный облик вновь 
строящегося / подлежащего реконструкции объекта капитального строи-
тельства (нужное подчеркнуть) на территории Арамильского городского 
округа:

1.1 Кадастровый номер земель-
ного участка

1.1.1 Кадастровый номер объекта 
(при реконструкции)

1.1.2 Адрес (местоположение) 
объекта

1.1.3
Правоустанавливающий 
документ на земельный 
участок

№ от
(наименование и реквизиты документа)

1.1.4
Правоустанавливающие 
документы на объект (при 
реконструкции)

№ от
(наименование и реквизиты документа)

1.1.5
Сведения о градострои-
тельном плане земельного 
участка

№ от
(реквизиты документа, дата подготовки)

1.2
Сведения о проекте плани-
ровки территории и проекте 
межевания территории (при 
наличии)

№ от
(реквизиты документа, дата подготовки)

2. К заявлению прилагаются следующие документы:

№ Наименование представляемо-
го документа

Реквизиты
представляемого документа

1 2 3

1 Документ, удостоверяющий 
личность заявителя

2 Документ, подтверждающий 
полномочия представителя

3 Эскизный проект 

4 Эскизный проект раз-
работан

(наименование организации, Ф.И.О. автора)

<*> если указанные в п. 1.1.3, 1.1.4 документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, то данные документы направляются 
заявителем самостоятельно.

<*> документы, указанные в п. 3 предоставляются на бумажном носителе 
в количестве двух штук и электронном носителе (на диске CD-R в формате 
PDF и JPEG). 

Подтверждаю, что состав и содержание эскизного проекта, представленно-
го на электронном носителе, полностью соответствуют составу и содержанию 
эскизного проекта, представленного на бумажном носителе. 

Я, обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем 
заявлении сведениями, сообщать в Отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского городского округа. Предупрежден(а) об 
ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недосто-
верных 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 дей-
ствующего законодательства.

Документы прошу выдать в Отделе архитектуры в приемное время

Документы прошу отправить по почте

Приложение: 
1. Эскизный проект на бумажном носителе на ___ л. в 2 экз.
2. Электронный носитель, содержащий эскизный проект, в 1 экз.
3. Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в слу-

чае если заявление подается представителем) на ___ л. в 1 экз.

______________________________ 
 

___________________________
(расшифровка подписи)  (подпись) 

 «____» _________________ г. М.П.(2)

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

Официально


