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8. Регистрация участников Форума Л.О. Топунова 12.12.2019
9. Организация работы

выставки «Герои проекта»
Н.Н. Иртуганова 
И.В. Пряникова 

12.12.2019 Предприятия и уч-
реждения города

10. Проведение Форума (сценарий, ве-
дущие)

И.В. Пряникова 12.12.2019 Некоммерческая ор-
ганизация «Выгодный 

контракт», 
Л.А. Кузнецова 

11. Фотосъемка и освещение меропри-
ятия 

М.В. Марина 12.12.2019 Редакция газеты 
«Арамильские вести»

12. Сопровождение отъезда делегаций И.В. Пряникова 
А.И. Седова 

12.12.2019

Приложение № 3
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа от 29.11.2019 № 1131

Программа проведения 
Форума трех городов «Золотой фонд: востребованные горожане серебряного возраста» 

Место проведения: ул. Рабочая 120 А, г. Арамиль, Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города 
Арамиль»

Дата проведения: 12 декабря 2019 года.

Время Наименование мероприятия
10:00 - 11:00 Заезд и регистрация участников форума

10:00 - 13:30 Работа выставок, торговых точек

11:00 – 13:00 Форум

13:00 - 13:30 Закрытие форума, отъезд делегаций

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.11.2019 № 741

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объектов капитального строительства»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 13.03.2019 № 137 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа, а также Правил 
проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля 
(надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на строительство объектов капитального строительства» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Арамильского городского округа», утвержденный постановлением Администрации Арамильского городского 
округа от 22.10.2018 № 505.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа   В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
 к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 27.11.2019 № 741

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА»

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство объектов капитального строительства» (далее – Регламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство объектов капитального 
строительства, расположенных на территории Арамильского городского округа.

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур, осуществляемых 
в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, 
взаимодействия с заявителями.

Статья 2. Круг заявителей

Заявителем на получение муниципальной услуги является застройщик -  физическое или юридическое 
лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 
правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной собственности органы государственной власти (государственные органы), 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы 
местного самоуправления передали  в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а 
также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, либо технический заказчик, которому застройщик вправе передать 
свои функции, предусмотренные законодательством  о градостроительной деятельности.

Статья 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной  услуги осуществляется 
непосредственно муниципальными служащими Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа (далее – Отдел архитектуры и градостроительства), при личном 
приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) 
и его филиалы.

2. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах 
электронной почты 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 федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), 
на официальном сайте Арамильского городского округа и информационных стендах Администрации 
Арамильского городского округа, на официальном сайте МФЦ, а также предоставляется непосредственно 
муниципальными служащими Отдела архитектуры и градостроительства при личном приеме, а также по 

телефону.
3. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота 
информирования.

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

5. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с 
использованием средств автоинформирования.

РАЗДЕЛ II.
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Статья 4. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – Выдача разрешения на строительство объектов капитального 
строительства. 

Порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по внесению изменений в разрешение 
на строительство объектов капитального строительства, расположенных на территории Арамильского 
городского округа (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство), устанавливается отдельным административным регламентом Администрации Арамильского 
городского округа.

Статья 5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

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

Статья 6. Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги

1. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия:

1) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление государственного кадастрового учета  и государственной регистрации прав (далее - 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области); 

2) Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области; 
3) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Свердловской области (далее - Управление Роспотребнадзора по Свердловской области); 
4) Уральское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(далее - Уральское Управление Ростехнадзора); 
5) Государственное автономное учреждение Свердловской области «Управление государственной 

экспертизы»; 
6) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее – КУМИ 

АГО);
7) иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории. 
2. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы 
и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Статья 7. Описание результата предоставления муниципальной услуги

1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача заявителю разрешения на строительство объекта капитального строительства, расположенного 

на территории Арамильского городского округа;
2) выдача заявителю мотивированного письменного отказа в выдаче разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, расположенного на территории 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 законодательством 
Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

1. Срок предоставления муниципальной услуги – 7 рабочих дней с даты регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в Отделе архитектуры и градостроительства.

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

Статья 9. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте Арамильского 
городского округа и на Едином портале.

Отдел архитектуры и градостроительства, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня указанных нормативно-правовых актов на официальном сайте 
Арамильского городского округа.

 
Статья 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для 
предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

1. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги непосредственно самим заявителем 
(для физического лица – правообладателя земельного участка, для юридического лица – правообладателя 
земельного участка в лице единоличного исполнительного органа, имеющего право действовать от 
имени юридического лица без доверенности) в Отдел архитектуры и градостроительства либо в МФЦ 
представляется: 

1) заявление, подписанное заявителем и оформленное согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту; 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя. 
2. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (для 

физического лица – физическое лицо, действующее  на основании нотариально заверенной доверенности, 
для юридического лица – физическое лицо, действующее на основании доверенности, выданной заявителем), 
уполномоченного на подачу и получение документов, а также подписание заявления, в Отдел архитектуры и 
градостроительства либо в МФЦ представляется: 

1) заявление, подписанное заявителем или представителем заявителя, уполномоченным на подписание 
заявления, оформленное согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, подписавшего заявление; 
3) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного на подачу и получение 

документов, а также подписание заявления; 
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, уполномоченного на подачу 

и получение результата предоставления муниципальной услуги, а также подписание заявления: для 
представителя юридического лица – доверенность на бланке организации, заверенная печатью организации 
(при ее наличии), для представителя физического лица – нотариальная доверенность. 

3. В целях получения разрешения на строительство заявитель должен представить самостоятельно 
следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного сервитута, в случае если такие документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости  (далее – 
ЕГРН): 

˗ правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок, на расположенные на 
нем здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства, не подлежащие государственной 
регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года                № 122-ФЗ  «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (при наличии); 

- договор аренды (субаренды) земельного участка, в случае если земельный участок принадлежит 
заявителю на праве аренды (субаренды), по договору аренды (субаренды), не подлежащему регистрации в 
ЕГРН;    


