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стративных регламентов осуществления муниципального контроля 
(надзора) и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава Арамильско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков, расположенных на территории Арамильского 
городского округа» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Арамильского городского округа от 25.01.2018 № 27 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов 
земельных участков, расположенных на территории Арамильско-
го городского округа в виде отдельного документа». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамиль-
ские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Арамильского городского округа 
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                     В.Ю. Ни-
китенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа 
от  26.08.2019 № 505

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ГРАДО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 
участков, расположенных на территории Арамильского городско-
го округа» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ных планов земельных участков, расположенных на территории 
Арамильского городского округа».

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность адми-
нистративных процедур, осуществляемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, порядок взаимодействия между долж-
ностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Статья 2. Круг заявителей

Заявителем на предоставление муниципальной услуги являет-
ся правообладатель земельного участка.

С татья 3. Требования к порядку информирования о предо-
ставлении муниципальной услуги

1. Информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной  услуги осуществляется непосредственно муници-
пальными служащими Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа (далее – Отдел 
архитектуры и градостроительства), при личном приеме и по те-
лефону, а также через Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) 
и его филиалы.

2. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) ра-
боты, номерах контактных телефонов, адресах электронной по-
чты и официальных сайтов Арамильского городского округа, 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, размещена в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
Единый портал) по адресу: www.gosuslugi.ru, на официальном 
сайте Арамильского городского округа (www.aramilgo.ru), на 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и информационных стендах Администрации Ара-
мильского городского округа, на официальном сайте МФЦ (www.
mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно муници-
пальными служащими Отдела архитектуры и градостроительства 
при личном приеме, а также по телефону.

3. Основными требованиями к информированию граждан о по-
рядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, являются достоверность предоставля-
емой информации, четкость в изложении информации, полнота 
информирования.

4. При общении с гражданами (по телефону или лично) муни-
ципальные служащие Отдела архитектуры и градостроительства 
должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не 
унижая их чести и достоинства. Устное информирование о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.

5. Информирование граждан о порядке предоставления му-
ниципальной услуги может осуществляться с использованием 
средств автоинформирования.

РАЗДЕЛ II.
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ

Статья 4. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – Выдача градострои-
тельных планов земельных участков, расположенных на террито-
рии Арамильского городского округа.

Статья 5. Наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу

От имени Администрации Арамильского городского округа 
муниципальная услуга предоставляется Отделом архитектуры и 
градостроительства Администрации Арамильского городского 

округа.

Статья 6. Наименование органов и организаций, обраще-
ние в которые необходимо для предоставления муниципаль-
ной услуги

1. При предоставлении муниципальной услуги в качестве ис-
точников получения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия:

1) Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

2) Управление Федеральной налоговой службы Рос-
сии по Свердловской области;

3) Филиал Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области»;

4) Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа;

5) иные органы государственной власти, органы власти муни-
ципального образования Свердловской области, учреждения и 
организации Свердловской области, обращение в которые необ-
ходимо для предоставления муниципальной услуги.

2. Запрещается требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг.

Статья 7. Описание результата предоставления муници-
пальной услуги

1. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся:

1) выдача заявителю градостроительного плана земельного 
участка, расположенного на территории Арамильского городско-
го округа;

2) выдача заявителю мотивированного отказа в выдаче градо-
строительного плана земельного участка, расположенного на тер-
ритории Арамильского городского округа.

                                                                       
Статья 8. Сроки предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с учетом необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, в том числе зако-
нодательством Свердловской области, срок выдачи (направ-
ления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

1. Сро к предоставления муниципальной услуги – 20 рабочих 
дней с даты регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в Отделе архитектуры и градостроительства.

2. При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ заяв-
ления и документов в Отдел архитектуры и градостроительства. 

Статья 9. Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования размещен на офици-
альном сайте Арамильского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.aramilgo.
ru и на Едином портале www.gosuslugi.ru.

Отдел архитектуры и градостроительства, предоставляющий 
муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуали-
зацию перечня указанных нормативно-правовых актов на сайте 
Арамильского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

 

Статья 10. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Свердловской области для предо-
ставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

1. Для  предоставления муниципаль-
ной услуги заявитель представляет 
в Отдел архитектуры и градостроительства либо в МФЦ: 

а) заявление, подписанное заявителем и оформленное согласно 
приложению № 1 к настоящему регламенту;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя за-

явителя, оформленный и выданный в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 

г) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на 
земельный участок, если право на данный земельный участок не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижи-
мости;

д) технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, которые запрашиваются в 
ресурсоснабжающих организациях (водоснабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение, газоснабжение и др.) (копия документов, 
цветная скан-копия в формате pdf).

2. Для получения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, указанных в пункте 1 статьи 10 на-
стоящего регламента, заявитель лично обращается в органы госу-
дарственной власти, учреждения и организации.

3. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, указанные в пункте 1 статьи 10 настоя-
щего Регламента представляются при личном обращении заяви-
теля (представителем заявителя) и (или) через МФЦ, и (или) с 
использованием информационно-телекоммуникационных техно-
логий, включая использование Единого портала, и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федера-
ции, в форме электронных документов (при наличии технической 
возможности) и (или) на бумажном носителе, посредством почто-
вого отправления с описью вложения и уведомлением о вручении.

Заявление и электронный образ каждого документа должны быть 
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью 
и представляются заявителем (представителем заявителя) в От-
дел архитектуры и градостроительства или МФЦ по месту нахож-
дения объекта адресации.

Заявление подписывается заявителем либо представителем за-
явителя с приложением доверенности, выданной представителю 

заявителя, оформленной в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

При подаче заявления представителем заявителя предъявляет-
ся документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля, а также документ, удостоверяющий личность представителя 
заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без дове-
ренности от имени юридического лица, предъ-
являет документ, удостоверяющий его личность, 
а также заверенную копию (выписку) учредительного до-
кумента, или выписку из Единого государственного ре-
естра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), или заверен-
ную копию договора управления юридическим лицом, 
или определение суда, подтверждающее соответствующие полно-
мочия и сообщает реквизиты свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, а представитель юридического 
лица предъявляет также документ, подтверждающий его полно-
мочия действовать от имени этого юридического лица, или копию 
этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя 
этого юридического лица.

Если заявление и документы, указанные в пункте 1 статьи 10 
настоящего Регламента, представляются в Отдел архитектуры и 
градостроительства заявителем (представителем заявителя) лич-
но, заявлению присваивается регистрационный номер и дата ре-
гистрации. Регистрационный номер присваивается заявлению в 
день получения заявления и документов.

Если заявление и документы, указанные в пункте 1 статьи 10 
настоящего Регламента, представлены посредством почтового 
отправления или представлены заявителем (представителем за-
явителя) лично через МФЦ, регистрационный номер и дата реги-
страции направляется по указанному в заявлении электронному 
адресу в течение рабочего дня, следующего за днем поступления 
заявления и документов в Отдел архитектуры и градостроитель-
ства.

Статья 11. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

1. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 
являются:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, содержащая сведения о заявителе;

б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
о зарегистрированных правах заявителя на земельный участок, 
на котором планируется осуществить строительство (реконструк-
цию) объекта капитального строительства, или уведомление об 
отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости за-
прашиваемых сведений;

в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
о зарегистрированных правах на здания, строения, сооружения, 
расположенные на земельном участке, на котором планируется 
осуществить строительство (реконструкцию) объекта капиталь-
ного строительства, или уведомление об отсутствии в Едином го-
сударственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений;

г) кадастровая выписка о земельном участке, на котором пла-
нируется осуществить строительство (реконструкцию) объекта 
капитального строительства;

д) соглашение об установлении сервитута (в случае установ-
ки);

е) соглашение об установлении публичного сервитута (в случае 
установки).

2. Заявитель вправе представить документы, содержащий све-
дения, указанные настоящем пункте, по собственной инициативе.

3. Непредставление заявителем документов, которые он вправе 
представить по собственной инициативе, не является основанием 
для отказа в предоставлении услуги.

Статья 12. Указание на запрет требовать от заявителя пред-
ставления документов и информации или осуществления дей-
ствий

1. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2) представления докумен-
тов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в рас-
поряжении государственных органов, предоставляющих муници-
пальную услугу, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

3) представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативно-правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, работника многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае 

Официально


