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Официально

пунктом 2.21 Административного регламента:
заявление о внесении изменений в разрешение на строительство по образцу (приложение № 6). 
Для внесения изменений, связанных с корректировкой проектной документации в части проектных 

характеристик и наименования объекта капитального строительства: 
документы, предусмотренные подпунктами 2.7.2, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.5.1, 2.7.6 Административного 

регламента. 
Для внесения изменений в разрешение на строительство в связи с изменением адреса объекта 

капитального строительства: 
постановление Администрации Арамильского городского округа о присвоении (изменении) адреса 

объекту;
градостроительный план земельного участка. 
Документы, указанные в абзацах шестом, седьмом настоящего пункта заявитель вправе представить 

по собственной инициативе.
2.23. Для внесения изменений в разрешение на строительство в случаях, предусмотренных статьей 

51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявитель направляет в Отдел архитектуры 
уведомление с указанием реквизитов следующих документов: 

правоустанавливающих документов на земельный участок - в случае перехода права; 
решения об образовании земельных участков - в случае образования земельного участка путем 

объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на 
строительство, либо в случае раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство; 

градостроительного плана земельного участка, на котором планируется строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства, - в случае образования земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых 
выдано разрешение на строительство. 

2.24. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке 
и сроки, установленные законодательством, если заявитель не представил документы в соответствии с 
пунктом 2.22 Административного регламента самостоятельно, запрашиваются следующие документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них): 

правоустанавливающие документы на земельный участок - в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области; 

градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления 
заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории – в 
Отделе архитектуры; 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
(в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) – в Отделе архитектуры;

постановление Арамильского городского округа о присвоении (изменении) адреса объекту – в Отделе 
архитектуры;

2.25. В случае если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения 
о правоустанавливающих документах на земельный участок, копию таких документов в Отдел 
архитектуры заявитель представляет самостоятельно. 

2.25.1. Не допускается в целях внесения изменений в разрешение на строительство требовать от 
заявителя представления документов и информации или осуществления действий, предусмотренных 
частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в том числе представления документов, не указанных в 
пунктах 2.22, 2.23 административного регламента. 

2.25.2. Основания для отказа в приеме документов для внесения изменений в разрешение на 
строительство отсутствуют.

2.26. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство в соответствии 
с пунктом 2.20 Административного регламента являются:

отсутствие документов в соответствии с пунктом 2.22 Административного регламента; 
несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации (для 
изменений, связанных с корректировкой проектной документации в части проектных характеристик и 
наименования объекта капитального строительства);

несоответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (для изменений, связанных с корректировкой проектной 
документации в части проектных характеристик и наименования объекта капитального строительства). 

2.27. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство в случаях, 
предусмотренных статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, являются: 

отсутствие в уведомлении реквизитов документов, предусмотренных пунктом 2.23 административного 
регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, если 
в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих 
документах на земельный участок; 

недостоверность сведений, указанных в уведомлении; 
несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, в случае образования 
земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков.

2.28. Неполучение или несвоевременное получение запрошенных в соответствии с пунктом 2.24 
Административного регламента документов не является основанием для отказа во внесении изменений 
в разрешение на строительство. 

2.29. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено. 

2.30. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования 
и застройки, за исключением строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения муниципальных районов, объектов капитального 
строительства на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительных 
регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных 
предусмотренных федеральными законами случаях.

В случае, если земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставлен в аренду для комплексного освоения территории, выдача разрешения 
на строительство объектов капитального строительства - многоквартирных домов в границах данной 
территории допускается только после образования земельных участков из такого земельного участка в 
соответствии с утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории.

2.31. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.32. Отзыв заявителем обращения на предоставление муниципальной услуги.
Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги на основании личного 

письменного заявления, составленного в свободной форме. Письменный отказ от предоставления 
муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением муниципальной 
услуги.

Отзыв заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется через 
личный кабинет Регионального портала государственных и муниципальных услуг путем использования 
соответствующего сервиса личного кабинета.

2.33. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут. 

2.34. Срок регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о продлении сро-
ка действия разрешения на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство, уведомления - один рабочий день. 

При направлении заявителем заявления о выдаче разрешения на строительство (заявления о прод-
лении срока действия разрешения на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство, уведомления) в форме электронного документа заявителю направляется электронное со-
общение, подтверждающее получение и регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство 
(заявления о продлении срока действия разрешения на строительство, уведомления). 

2.35. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается: 

в устной форме лично в часы приема или по телефону в соответствии с графиком работы Отдела 
архитектуры, ГБУ СО «МФЦ»; 

в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес Отдела архитектуры или 
Администрации Арамильского городского округа; 

в электронной форме, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в Отдел архитектуры, а также 
по электронной почте в ГБУ СО «МФЦ» - для получения информации о ходе предоставления конкретной 
муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. 

При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 
специалист Отдела архитектуры, ГБУ СО «МФЦ» (лично или по телефону) осуществляет устное 
информирование обратившегося за информацией заявителя. 

При устном обращении заявителя лично содержание устного обращения заносится в карточку личного 
приема заявителя. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может 
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя. 
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 
минут. Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в часы приема специалисты 
Отдела архитектуры, ГБУ СО «МФЦ» подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. 

Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, специалисты Отдела 
архитектуры, ГБУ СО «МФЦ», осуществляющие устное информирование, предлагают заявителю 
назначить другое удобное для него время для устного информирования либо направить заявителю 
письменный ответ посредством почтового отправления, либо в электронной форме. 

При получении от заявителя письменного обращения лично о предоставлении информации по 
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги, информирование осуществляется в письменной форме посредством почтового отправления или 
обращения в электронной форме. Обращение регистрируется в день его поступления. 

Письменный ответ подписывается заместителем главы Администрации Арамильского городского 
округа, содержит фамилию и номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или направляется 
по почтовому адресу, указанному в обращении, или по электронной почте, указанной в обращении, или 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 (тридцати) дней со дня регистрации 
обращения в Администрации Арамильского городского округа. В случае обращения заявителя в ГБУ СО 
«МФЦ» с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном 
запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной 
муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, ГБУ СО 
«МФЦ» направляет ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ГБУ СО 
«МФЦ» указанного запроса. 

2.36. Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для стоянки легкового 
транспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих 
таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, на указанных транспортных средствах должен быть 
установлен опознавательный знак «Инвалид». 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа (организации), 

предоставляющего муниципальную услугу. 
Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан. 
При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется в зданиях, 

которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, оборудуются 
системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, 
предусматриваются пути эвакуации, места общего пользования (туалет). 

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, санитарно-техническими помещениями 
(доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников. 

Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями. 
Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются 
письменными принадлежностями.

В случае предоставления муниципальной услуги в зданиях и помещениях, вновь введенных в 
эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию после 01.07.2016, инвалидам (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) дополнительно обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям, в которых оказывается 
муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 
помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, входа в такие здания, помещения 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, и к муниципальной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. 
У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и номером кабинета. 
2.37. Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат:
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде и в виде блок-

схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административной процедуры);
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и их перечень;
информацию о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах 

официального сайта Арамильского городского округа, официального сайта ГБУ СО «МФЦ» и 
электронной почты Отдела архитектуры и ГБУ СО «МФЦ», где заинтересованные лица могут получить 
информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги;

график работы, номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, 
отчества (при наличии) специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

В целях информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты обеспечиваются личными 
идентификационными карточками и (или) настольными табличками.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом одновременно ведется 
прием одного заявителя. Одновременное информирование и (или) прием двух или более заявителей не 
допускается. 

2.38. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги; 
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги 

для маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников); 

наличие бесплатной парковки транспортных средств, в том числе парковки для транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов; 

бесплатное предоставление муниципальной услуги и информации о ней. 
2.39. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
исполнение обращения в установленные сроки; 
соблюдение порядка выполнения административных процедур. 
2.40. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услу-

ги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.40.1. Требования к расположению, помещениям, оборудованию и порядку работы ГБУ СО 
«МФЦ» определяются пунктами 6–22 Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.40.2. В случае подписания заявления с помощью квалифицированной электронной подписи такая 
подпись создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации в области использования электронной подписи, а также Административного 
регламента.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ 


