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однократного предъявления. Копии документов специалист Отдела 
архитектуры заверяет штампом «Копия верна» и подписью с рас-
шифровкой и возвращает заявителю или его представителю подлин-
ники документов, с которых сняты копии.

Уведомление о завершении строительства и пакет документов, на-
правленные заявителем в форме электронных документов с исполь-
зованием Единого портала или Регионального портала Свердлов-
ской области через информационную систему межведомственного 
взаимодействия (далее – информационная система).

Специалист отдела архитектуры, входит в информационную си-
стему, путем авторизации, используя «Логин» и «Пароль» или сер-
тификат электронной цифровой подписи (при ее наличии) и произ-
водит следующие действия:

1) проверяет правильность заполнения уведомления о заверше-
нии строительства в электронной форме, а также полноту указанных 
сведений;

2) проверяет соответствие представленных электронных доку-
ментов установленным действующим законодательством требова-
ниям, а именно:

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги;
б) актуальность представленных документов в соответствии с 

требованиями к срокам их действия;
3) проверяет соблюдение следующих требований:
а) наличие четкого изображения сканированных документов;
б) соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о завер-

шении строительства, сведениям, содержащимся в представленных 
заявителем документах.

Подлинные документы, необходимые для оказания муниципаль-
ной услуги, предоставляются заявителем лично, специалист назна-
чает заявителю дату, время и место приема.

6) вносит в журнал регистрации обращений граждан за муници-
пальной услугой в электронном виде с использованием Единого 
портала или Регионального портала Свердловской области запись 
о приеме электронного уведомления о завершении строительства 
и документов;

7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном 
заявке, путем заполнения в информационной системе интерак-
тивных полей.

Регистрация уведомления о завершении строительства, посту-
пившего в форме электронного документа, осуществляется в день 
его поступления в Отдел архитектуры. В случае поступления уве-
домления о завершении строительства в выходные или нерабо-
чие праздничные дни его регистрация осуществляется в первый 
рабочий день Отдел архитектуры, следующий за выходным или 
нерабочим праздничным днем.

3.3.3. Время выполнения административной процедуры не 
должно превышать 1 (один) рабочий день.

3.4. Административная процедура – формирование и направ-
ление межведомственных запросов в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
по формированию и направлению межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем доку-
ментов, указанных в пункте 2.8. настоящего Административного 
регламента.

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.8. настоящего Адми-
нистративного регламента, запрашиваются специалистом Отде-
ла архитектуры по каналам межведомственного взаимодействия 
в течение 1 (одного) рабочего дня со дня приёма уведомления о 
завершении строительства и обязательного перечня документов, 
указанного в пункте 2.7. настоящего Административного регла-
мента. 

В течение 3 (трёх) рабочих дней в Отдел архитектуры направ-
ляются ответы на полученные запросы.

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование 
полного пакета документов для предоставления муниципальной 
услуги.

Время выполнения административной процедуры не должно 
превышать 3 (трёх) рабочих дней.

3.4.4. Должностное лицо и (или) работник, не представившие 
(несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в 
распоряжении соответствующих органа либо организации доку-
мент или информацию, подлежат административной, дисципли-
нарной или иной ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3.5. Административная процедура – проведение проверки со-
ответствия указанных в уведомлении об окончании строитель-
ства параметров построенного или реконструированного объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, и обязательным требова-
ниям к параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами (в том числе в случае, если 
указанные предельные параметры или обязательные требования 
к параметрам объектов капитального строительства изменены 
после дня поступления в соответствующий орган уведомления о 
планируемом строительстве и уведомление об окончании стро-
ительства подтверждает соответствие параметров построенного 
или реконструированного объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома предельным параметрам и 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, действующим на дату поступления уведомления 
о планируемом строительстве). В случае, если уведомление об 
окончании строительства подтверждает соответствие параметров 
построенного или реконструированного объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома предельным 
параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, действующим на дату поступления 
уведомления об окончании строительства, осуществляется про-
верка соответствия параметров построенного или реконструи-
рованного объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома указанным предельным параметрам и обяза-
тельным требованиям к параметрам объектов капитального стро-
ительства, действующим на дату поступления уведомления об 
окончании строительства.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по 
проверке соответствия указанных в уведомлении об окончании 
строительства параметров построенного или реконструированно-
го объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома действующим на дату поступления уведомления о пла-
нируемом строительстве предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, и обязательным тре-
бованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, другими федеральными законами (в том числе в случае, 
если указанные предельные параметры или обязательные требо-
вания к параметрам объектов капитального строительства изме-
нены после дня поступления в соответствующий орган уведом-
ления о планируемом строительстве и уведомление об окончании 

строительства подтверждает соответствие параметров построен-
ного или реконструированного объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома предельным параметрам и 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, действующим на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве) является указание полных сведений 
в уведомлении.

В случае, если уведомление об окончании строительства под-
тверждает соответствие параметров построенного или реконстру-
ированного объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома предельным параметрам и обязательным тре-
бованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
действующим на дату поступления уведомления об окончании 
строительства, осуществляется проверка соответствия параме-
тров построенного или реконструированного объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома указанным 
предельным параметрам и обязательным требованиям к параме-
трам объектов капитального строительства, действующим на дату 
поступления уведомления об окончании строительства. 

3.5.2. Специалист Отдела архитектуры осуществляет провер-
ку предельным параметрам разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, и обязательным требованиям к пара-
метрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами (в том числе в случае, если указанные 
предельные параметры или обязательные требования к параме-
трам объектов капитального строительства изменены после дня 
поступления в соответствующий орган уведомления о планиру-
емом строительстве и уведомление об окончании строительства 
подтверждает соответствие параметров построенного или рекон-
струированного объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома предельным параметрам и обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве).

3.5.3. Результат административной процедуры – принятие 
предварительного решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Время выполнения административной процедуры не должно 
превышать 1 (один) рабочий день.

3.6. Административная процедура - проведение проверки пу-
тем осмотра объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на соответствие внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
описанию внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся 
приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при 
условии, что застройщику в срок, предусмотренный пунктом 3 
части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ, не направля-
лось уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 
статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 
или типовому архитектурному решению, указанному в уведом-
лении о планируемом строительстве, в случае строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома в границах исторического поселения фе-
дерального или регионального значения.

3.6.2. Специалист Отдела архитектуры осуществляет осмотра 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на соответствие внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома описанию 
внешнего вида такого объекта или дома, являющемуся приложе-
нием к уведомлению о планируемом строительстве (при условии, 
что застройщику в срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 ста-
тьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
направлялось уведомление о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 
10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции), или типовому архитектурному решению, указанному в уве-
домлении о планируемом строительстве, в случае строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома в границах исторического поселения 
федерального или регионального значения.

3.6.3. Результат административной процедуры – подготовка 
акта осмотра объекта.

Время выполнения административной процедуры не должно 
превышать 1 (один) рабочий день.

3.7. Административная процедура – проведение проверки на 
соответствие вида разрешенного использования объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома виду 
разрешенного использования, указанному в уведомлении о пла-
нируемом строительстве;

3.7.2. Специалист Отдела архитектуры осуществляет проверку 
соответствия вида разрешенного использования объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома виду 
разрешенного использования, указанному в уведомлении о пла-
нируемом строительстве, согласно представленных документов.

3.7.3. Результат административной процедуры – принятие ре-
шения о соответствии/несоответствии вида разрешенного ис-
пользования объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома виду разрешенного использования, указанно-
му в уведомлении о планируемом строительстве.

Время выполнения административной процедуры не должно 
превышать 1 (один) рабочий день.

3.8. Административная процедура – проведение проверки до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в соответствии с ограничения-
ми, установленными в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации на дату поступления уведом-
ления об окончании строительства, за исключением случаев, если 
указанные ограничения предусмотрены решением об установле-
нии или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории, принятым в отношении планируемого к строитель-
ству, реконструкции объекта капитального строительства и такой 
объект капитального строительства не введен в эксплуатацию;

3.8.2. Специалист Отдела архитектуры осуществляет проверку 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в соответствии с ограничения-
ми, установленными в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации на дату поступления уведом-
ления об окончании строительства, за исключением случаев, если 
указанные ограничения предусмотрены решением об установле-
нии или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории, принятым в отношении планируемого к строитель-
ству, реконструкции объекта капитального строительства и такой 
объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.

3.8.3. Результат административной процедуры – принятие ре-

шения о допустимости/недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома в 
соответствии с ограничениями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации 
на дату поступления уведомления об окончании строительства.

Время выполнения административной процедуры не должно 
превышать 1 (один) рабочий день.

3.9.  Административная процедура – направление застройщику 
способом, указанным в уведомлении об окончании строитель-
ства, уведомления о соответствии (несоответствии) построенного 
или реконструированного объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности с указанием всех основа-
ний для направления такого уведомления. 

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры 
по подготовке уведомления о соответствии (несоответствии) по-
строенного или реконструированного объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности с указанием всех 
оснований для направления такого уведомления является приня-
тие предварительного решения о предоставлении муниципальной 
услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.9.2. Уведомление о несоответствии построенного или рекон-
струированного объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности направляется только в следующих 
случаях:

1) параметры построенного или реконструированного объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 
Градостроительного кодекса РФ, предельным параметрам разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обя-
зательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами;

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома не соответствует описанию внеш-
него облика таких объекта или дома, являющемуся приложением 
к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому ар-
хитектурному решению, указанному в уведомлении о планируе-
мом строительстве, или застройщику было направлено уведомле-
ние о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке 
по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, в случае строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в границах исторического поселения феде-
рального или регионального значения;

3) вид разрешенного использования, построенного или рекон-
струированного объекта капитального строительства, не соответ-
ствует виду разрешенного использования объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома, указанному в 
уведомлении о планируемом строительстве;

4) размещение объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома не допускается в соответствии с огра-
ничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату поступления 
уведомления об окончании строительства, за исключением слу-
чаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об 
установлении или изменении зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, принятым в отношении планируемого 
к строительству, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, и такой объект капитального строительства не введен в экс-
плуатацию.

3.9.3. Результат административной процедуры – подписанные 
начальником Отдела архитектуры уведомления о соответствии, 
либо несоответствии указанных в уведомлении о соответствии, 
либо несоответствии построенного или реконструированного 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности. 

Подписанное уведомление регистрируется в соответствующем 
журнале Отдела архитектуры.  

Специалист Отдела архитектуры сообщает заявителю о подго-
товке уведомления и возможности их получения.

Время выполнения административной процедуры не должно 
превышать 1 (один) рабочий день.

Заявитель вправе получить результат предоставления муници-
пальной услуги в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи или документа на 
бумажном носителе, подтверждающего содержание электрон-
ного документа, направленного Отделом архитектуры, ГБУ СО 
«МФЦ» в течение срока действия результата предоставления му-
ниципальной услуги.

Заявитель вправе оценить качество и доступность предоставле-
ния муниципальной услуги на Едином портале или Региональном 
портале Свердловской области.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. В целях эффективности, полноты и качества оказания му-
ниципальной услуги осуществляется контроль за исполнением 
муниципальной услуги (далее - контроль).

Задачами осуществления контроля являются:
- соблюдение специалистами настоящего Регламента, порядка 

и сроков осуществления административных действий и процедур;
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и 

законных интересов заявителей;
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов 

заявителей и устранение таких нарушений;
- совершенствование процесса оказания муниципальной услу-

ги.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-

ципальной услуги включает в себя проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в 
ходе предоставления муниципальной услуги, содержащих жало-
бы на решения, действия (бездействие) специалистов.

4.3. Формами осуществления контроля являются проверки 
(плановые и внеплановые) и текущий контроль.

4.4. Плановые проверки проводятся в соответствии с графи-
ком, утвержденным постановлением Администрации Арамиль-
ского городского округа. Состав лиц, осуществляющих плановую 
проверку, и лиц, в отношении действий которых будет проведена 
плановая проверка, устанавливается постановлением Админи-
страции Арамильского городского округа. 

Продолжение на стр. 14


