
ВЕСТИ
Арамильские48

№ 60 (1264) 30.12.2019
Официально

2) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной документации 
в случае, если их копии отсутствуют в Едином государственном реестре заключений: 

- пояснительная записка; 
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная  в соответствии с информацией, 

указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации 
применительно  к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии  с проектом 
планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); 

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, 
направленные на обеспечение доступа инвалидов  к объекту капитального строительства (в случае 
подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного  и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

- проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации 
работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов 
капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального 
строительства); 

3) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства 
(применительно к отдельным этапам строительства  в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит 
экспертизе  в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  в случае, 
если ее копия отсутствуют в Едином государственном реестре заключений; 

4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае, если 
ее копия отсутствуют в едином государственном реестре заключений; 

5) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого 
объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома; 

7) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного 
дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 
многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;  

8) соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения 
ущерба причиненного указанному объекту в случае проведения реконструкции государственным 
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 
органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на 
объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем 
которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение,  в отношении которого указанный орган 
осуществляет соответственно функции  и полномочия учредителя или права собственника имущества; 

9) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации; 

4. Материалы и результаты инженерных изысканий, подлежащие размещению в Государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области, 
предоставляются на электронных носителях в форматах, установленных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 апреля 2017 года № 485 «О составе материалов и результатов инженерных 
изысканий, подлежащих размещению в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления».

Представленные электронные документы и материалы должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью застройщика, технического заказчика или лицом, 
получившим в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации разрешение на использование 
земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2016 года № 516 «Об 
утверждении правил осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и 
организаций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с организациями, 
осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия».

5. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в 
пунктах 1 и 3 или 2 и 3 настоящей статьи, представляются в Отдел архитектуры и градостроительства 
посредством  личного обращения заявителя  и (или) через МФЦ, и(или) с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала,  и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях  и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов.  

При подписании заявления и электронного образа каждого документа заявитель вправе использовать 
простую электронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2(1) Правил определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг».

Если заявление и документы, указанные в пунктах 1 и 3 или 2 и 3 статьи 10 настоящего Регламента, 
представляются в Отдел архитектуры и градостроительства заявителем (представителем заявителя) 
лично, заявлению присваивается регистрационный номер и дата регистрации. Регистрационный номер 
присваивается заявлению в день получения заявления и документов.

Если заявление и документы, указанные в пунктах 1 и 3 или 2 и 3 статьи 10 настоящего Регламента, 
представлены посредством почтового отправления, представлены заявителем (представителем заявителя) 
лично через МФЦ или через Единый портал, регистрационный номер и дата регистрации направляется по 
указанному в заявлении электронному адресу в течение рабочего дня, следующего за днем поступления 
заявления и документов в Отдел архитектуры и градостроительства.

Статья 11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 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 предоставлении 
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 муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 
являются:

1) выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении 
юридических лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при 
обращении индивидуальных предпринимателей) (для проверки полномочий лица, подписавшего заявление 
и/или выдавшего доверенность);

2) правоустанавливающие документы на земельный участок и расположенные на нем объекты 
недвижимости (при наличии), а именно:  

а) выписка из реестра прав на недвижимость, входящего в состав ЕГРН,  на земельный участок и 
расположенные на таком земельном участке объекты недвижимости  (для  определения  правообладателя 
земельного участка  и расположенных на нем зданий (при наличии),  выписка из реестра недвижимости, 
входящего в состав ЕГРН, включающая   кадастровую выписку на земельный участок, кадастровый паспорт 
на земельный участок и объекты недвижимости (для получения общих данных в отношении земельного 
участка: кадастровый номер земельного участка, адрес, категория земель, площадь, разрешенное 
использование и другие характеристики, информации о наличии и расположении объектов, построек на 
территории, а также сведений об обременениях и ограничениях, существующих на земельном участке);

б) соглашение об установлении сервитута (в случае установки);
в) соглашение об установлении публичного сервитута (в случае установки).
3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления 

заявления на получение разрешения на строительство; 
4) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта; 
5) реквизиты проекта планировки территории в случае   выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта, для размещения которого не требуется образования земельного участка;  
6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

(если застройщику предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации); 

7) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого 
в соответствии  с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона  с особыми 
условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, 
в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования 
территории подлежит изменению;

8) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной 

документации: 
- пояснительная записка; 
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная  в соответствии с информацией, 

указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации 
применительно  к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии  с проектом 
планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); 

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, 
направленные на обеспечение доступа инвалидов  к объекту капитального строительства (в случае 
подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного  и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

- проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации 
работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов 
капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального 
строительства); 

9) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства 
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

10) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

11) эскизный проект объекта капитального строительства, согласованный Отделом архитектуры и 
градостроительства в соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика вновь 
строящегося или подлежащего реконструкции объекта капитального строительства» на территории 
Арамильского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от 25.07.2018 № 342, Административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
существующего здания, строения, сооружения» на территории Арамильского городского округа, 
утвержденным постановлением Администрации Арамильского городского округа от 25.07.2018 № 343;

12) информацию, подтверждающую допустимость размещения планируемого объекта капитального 
строительства в соответствии с ограничениями, установленными частью 1 статьи 34.1 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации».

2. Документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, предоставляются в Отдел архитектуры и 
градостроительства на бумажном носителе в оригинале, а также весь представленный пакет документов в 
цветном скан образе оригиналов документов на электронном носителе в формате pdf.

3. Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, по собственной инициативе.

4. 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 представления документов и информации 
или осуществления действий

1. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии  с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от                              27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативно-правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального 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 информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью 
Главы Арамильского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ, 
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 Едином портале либо на официальном сайте Арамильского городского округа;

2) отказывать в предоставлении 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 Едином портале либо на официальном сайте 
Арамильского городского округа.

Статья 13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

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

1) обращение за муниципальной услугой, представление которой не предусматривается настоящим 
Регламентом; 

2) выдача разрешения на строительство не требуется в соответствии с частью 17 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 2 Закона Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 75-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области случаев, при которых не 
требуется получение разрешения на строительство»; 

3) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представление 
интересов заявителя неуполномоченным лицом;

4) выдача разрешения на строительство относится к компетенции другого органа местного 
самоуправления;

5) представление заявления, оформленного с нарушением требований настоящего Регламента, 
установленных в приложении № 1, в том числе некорректное (неполное или неправильное) заполнение 
обязательных полей  в форме заявления, а также  отсутствие в заявлении сведений, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (сведений о застройщике, о планируемом объекте капитального 
строительства или адреса, площади, кадастрового номера земельного участка, номера градостроительного 
плана земельного участка  и иных реквизитов документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся  в распоряжении иных органов  и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель  вправе представить); 

6) представление документов, утративших силу или срок действия, которых, истечет до даты завершения 
предоставления муниципальной услуги; 

7) предоставление документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, 
подчистки, помарки; 

8) представление нечитаемых документов.
9) отсутствие необходимых документов (сведений), указанных  в пунктах 1, 2 и 3 статьи 10 настоящего 

Регламента;
10) в случае подачи заявления в электронной форме через Единый портал дополнительно применяется 

такое основание для отказа в приеме заявления и документов, как несоответствие файлов, содержащих 
электронные копии документов, указанных в пунктах 1 и 3 или 2 и 3 статьи 10 настоящего Регламента 
требованиям к таким файлам.

2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме (регистрации) документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, при направлении 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, недостоверное, неполное 
либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным настоящим Регламентом);


