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Продолжение на стр. 18

в письменном виде за подписью руководителя органа власти 
муниципального образования Свердловской области, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Еди-
ном портале либо на официальном сайте Арамильского городско-
го округа;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в слу-
чае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опу-
бликованной на Едином портале либо на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

Статья 13. Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

1. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-
ются:

1) выдача градостроительно-
го плана земельного участка относится
к компетенции иного органа местного самоуправления;

2) отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги сведений, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги (кадастрового номера земельного участка, реквизитов 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги);

3) несоответствие заявления установленной форме, и (или) за-
полнены или не заполнены не все поля заявления, указанной в 
подпункте а пункте 1 статьи 10 настоящего Регламента;

4) отсутствие необходимых документов (сведений), указанных 
в пункте 1 статьи 10 настоящего Регламента, и (или) представле-
ние нечитаемых документов (сведений), документов с приписка-
ми, подчистками, помарками;

5) отсутствие документа, подтверждающего право уполномо-
ченного лица в установленном порядке на подачу документов 
(при подаче документов, для получения муниципальной услуги 
представителем заявителя), указанного в пункте 1 статьи 10 на-
стоящего Регламента;

5) в случае подачи заявления в электронной форме через Еди-
ный портал дополнительно применяется такое основание для от-
каза в приеме заявления и документов, как несоответствие фай-
лов, содержащих электронные копии документов, указанных в 
пункте 1 статьи 10 настоящего Регламента требованиям к таким 
файлам, указанным в пункте 3 статьи 10 настоящего Регламента.

2. Допол нительными основаниями для отказа в при-
еме (регистрации) документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, при направле-
нии обращения через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг являются:

1) некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, 
формируемом с использованием специальной интерактивной 
формы на Едином портале (отсутствие заполнения, недостовер-
ное, неполное либо неправильное, не соответствующее требова-
ниям, установленным регламентом);

2) представление некачественных электронных копий (элек-
тронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме 
прочитать текст документа и/или распознать реквизиты докумен-
та.

Статья 14. Исчерпывающий перечень оснований для при-
остановления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

1. Оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги являются:

1) поступление документов в Отдел архитектуры и градостро-
ительства способом, не предусмотренным настоящим Регламен-
том;

2) заявитель не является правообладателем земельного участка;
3) с заявлением обратилось лицо, 

не уполномоченное в соответствии 
с законодательством Российской Федерации представлять инте-
ресы заявителя;

4) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об от-
сутствии документа и (или) запрашиваемой информации, а также 
не представлены документы заявителем по собственной иници-
ативе.

Кроме того, если согласно требованиям Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, раз-
мещение объекта капитального строительства 
не допускается при отсутствии документации по планировке тер-
ритории, выдача градостроительного плана земельного участка 
для архитектурно-строительного проектирования допускается 
только после утверждения документации по планировке терри-
тории.

3. Неполучение (несвоевременное получение) документов, 
находящихся в распоряжении органов государственной власти 
либо органов местного самоуправления и запрошенных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, не может 
являться основанием для отказа в получении муниципальной ус-
луги.

Статья 15. Перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), вы-
даваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области 
не предусмотрено.

Статья 16. Порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины или иной платы, взимаемой за предостав-
ление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государ-
ственной пошлины или иной платы. 

Статья 17. Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой пла-
ты

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области 
не предусмотрено.

Статья 18. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, ус-
луги, предоставляемой организацией, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги, и при получении результа-
та предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата муниципальной услуги в Отдел архитектуры и градо-
строительства не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) срок ожи-
дания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата муниципальной ус-
луги также не должен превышать 15 минут.

Статья 19. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предостав-
ляемой организацией, участвующей в предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе в электронной форме

1. Регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 
1 статьи 10 настоящего Регламента, осуществляется в день их по-
ступления в Отдел архитектуры и градостроительства – при обра-
щении лично заявителем (представителем заявителя), через МФЦ 
или посредством почтового отправления.

2. Если запрос и иные документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, 
муниципальный служащий Отдела архитектуры и градострои-
тельства не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления, направляет заявителю электронное сообщение о при-
нятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, направленных в форме электронных документов, 
при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в Отдел архитектуры и 
градостроительства.

3. Регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 
порядке, предусмотренном в разделе III настоящего Регламента.

Статья 20. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния каждой муниципальной услуги, размещению и оформле-
нию визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области о социальной за-
щите инвалидов

1. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, обеспечивается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, правилам противопожарной безопасности;

2) места для ожидания, информирования, приема заявителей:
а) места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными 

секциями, скамьями (банкетками);
б) места информирования, предназначенные для ознакомления 

граждан с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными элек-

тронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями 

для оформления документов, стульями.
в) туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
2. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 

для приема граждан, размещается информация, указанная в пун-
кте 2 статьи 3 настоящего Регламента.

3. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации заявителями, в том числе заявите-
лями с ограниченными возможностями.

4. Обеспечение доступности объектов инвалидам или людям  с 
ограниченными возможностями в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативно-право-
выми актами:

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода 
из них;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории 
объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставля-
ющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменного кресла-коляски.

Статья 21. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги, в том числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами при предоставлении му-
ниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность либо невозмож-
ность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе 
в полном объеме), в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип), посредством за-
проса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в 
МФЦ

1. Показателями доступности и качества предоставления муни-
ципальной услуги являются:

1) возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги лично или с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий;

2) возможность обращения за предоставлением муниципаль-
ной услуги через любой филиал МФЦ по выбору заявителя (экс-
территориальный принцип);

3) возможность получения муници-
пальной услуги посредством запроса 
о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ;

4) создание инвалидам и людям с ограниченными возможно-
стями всех необходимых условий доступности муниципальных 
услуг в соответствии с требованиями, установленными законода-

тельными и иными нормативными правовыми актами.
2. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие 

заявителя с должностными лицами Отдела архитектуры и градо-
строительства осуществляется не более двух раз в следующих 
случаях: 

1) при обращении заявителя за консультацией о порядке предо-
ставления муниципальной услуги;

2) при приеме заявления;
3) при получении результата. 
3. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимо-

действиях с должностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Статья 22. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
особенности предоставления муниципальной услуги по экс-
территориальному принципу и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

1. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу посредством обращения в 
МФЦ и его филиалы.

2. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, 
представленные в пункте 1 статьи 10 регламента. Заявитель так-
же вправе представить по собственной инициативе документы, 
указанные в пункте 1 статьи 11 настоящего регламента.

3. При обращении заявителя за предоставлением муниципаль-
ной услуги в МФЦ, специалист МФЦ осуществляет действия, 
предусмотренные Административным регламентом и соглашени-
ем о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администра-
цией Арамильского городского округа.

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Администрацию Арамильского городского округа в 
порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодей-
ствии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия 
заявления.

4. При обращении за предоставлением муниципальной услуги 
в электронной форме заявитель либо его представитель ис-
пользует усиленную квалифицированную электронную подпись 
в порядке, установленном законодательством. Перечень классов 
средств электронной подписи, которые допускаются к исполь-
зованию при обращении за получением муниципальной услуги, 
оказываемой с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи, устанавливается Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

5. При направлении заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов в электронной форме представителем заявителя, действу-
ющим на основании доверенности, доверенность должна быть 
представлена в форме электронного документа, подписанного 
усиленной электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

6. В течение 3 рабочих дней с даты направления запроса о 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявитель предоставляет в уполномоченный орган документы, 
представленные в пункте 1 статьи 10 настоящего Регламента. 
Заявитель также вправе представить по собственной инициа-
тиве документы, указанные в пункте 1 статьи 11 настоящего 
Регламента.

РАЗДЕЛ III.
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫ-

ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-
СТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Статья 23. Состав административных процедур 

1. Последовательность административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги включает следующие 
административные процедуры:

1) прием, регистрация заявления и документов, подлежащих 
представлению заявителем;

2) формирование и направление межведомственных запросов в 
органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) подготовка результата муниципальной услуги;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципаль-

ной услуги.

Статья 24. Последовательность административных проце-
дур (действий)

1. Последовательность административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, 
в том числе с использованием Единого портала:

1) представление в установлен-
ном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 
услуге;

2) формирование запро-
са о предоставлении муниципальной услуги 
(при реализации технической возможности);

3) прием и регистрация органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления услуги 
(при реализации технической возможности);

4) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги (при реализации техни-
ческой возможности);

5) получение заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации или законодательством Свердловской об-
ласти (при реализации технической возможности). 

2. Последовательность административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, 
в том числе порядок административных процедур (действий), вы-
полняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в 
полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги по-
средством комплексного запроса:

1) информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ;

Официально


