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При подаче заявления прикрепляются файлы документов, которые имеют следующие форматы: pdf, doc, 
docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, png, mdi, tiff, odt, ods, zip.  

Заявление подписывается, а документы заверяются усиленной квалифицированной электронной 
подписью, соответствующей требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации от 27.12.2011 № 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной 
подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра».

Статья 25. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявления с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги

 
1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Отдел 

архитектуры и градостроительства с заявлением о выдаче разрешения на строительство и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги.  

2. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы 
через МФЦ. 

Принятые МФЦ заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
передаются в Отдел архитектуры и градостроительства в порядке и в сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и Администрацией Арамильского городского округа. 

3. Датой начала предоставления муниципальной услуги считается дата регистрации заявления с 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Отделе архитектуры и 
градостроительства, в том числе, когда заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, подаются через МФЦ. 

4. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за прием и регистрацию заявлений 
о предоставлении муниципальных услуг: 

1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; 
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о выдаче разрешения на строительство 

объекта капитального строительства; 
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные 

подлинники заявителю;
4) в случае, если заявитель настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о 

том, что представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю;  
5) принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и 

регистрирует заявление с представленными документами. 
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 

заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, не может превышать 15 минут на каждого заявителя. 

5. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления 
с представленными документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Отделе 
архитектуры и градостроительства. 

   
Статья 26. Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о 

наличии либо об отсутствии оснований в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

 
1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного 

заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалисту Отдела 
архитектуры и градостроительства, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела архитектуры и градостроительства, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение трех часов рассматривает заявление 
и представленные документы и принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом  1 статьи 13 настоящего  Регламента, специалист 
Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный  за предоставление муниципальной услуги, в 
течение  пяти рабочих дней готовит проект уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляет подписание указанного уведомления начальником 
Отдела архитектуры и градостроительства, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
обеспечивает его регистрацию. 

2. Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо принятие 
решения об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

 
Статья 27. Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
 

1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете документов, 
представленных заявителем, документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении иных органов. 

2. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный 
запрос в следующие органы: 

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации: 
- выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении 

юридических лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при 
обращении индивидуальных предпринимателей); 

2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление государственного кадастрового учета  и государственной регистрации прав (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): 

- правоустанавливающие документы на земельный участок и расположенные на нем объекты 
недвижимости (при наличии), а именно:  выписка из реестра прав на недвижимость, входящего в состав 
ЕГРН, на земельный участок и расположенные на таком земельном участке объекты недвижимости, 
выписка из реестра недвижимости, входящего в состав ЕГРН, включающая кадастровую выписку на 
земельный участок, кадастровый паспорт на земельный участок и объекты недвижимости; 

3) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа: 
˗ о предоставлении копии решения об установлении охранной зоны планируемых к строительству 

(реконструкции) трубопроводов; 
4) Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области: 
˗ о предоставлении информации, подтверждающей 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»; 

5) Управление Роспотребнадзора по Свердловской области: 
˗ о предоставлении копии решения об установлении санитарно-защитной зоны или изменении 

санитарно-защитной зоны в случае строительства объекта капитального строительства, в связи 
с размещением которого в соответствии  с законодательством Российской Федерации подлежит 
установлению санитарно-защитная зона, или в случае реконструкции объекта капитального 
строительства,  в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению 
санитарно-защитная зона или ранее установленная санитарно-защитная зона подлежит изменению; 

6) Уральское Управление Ростехнадзора: 
˗ о предоставлении копии решения об установлении охранной зоны планируемого к строительству 

(реконструкции) объекта электроэнергетики; 
7) иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или изменении зоны с 

особыми условиями использования территории (в зависимости от категории объекта капитального 
строительства, планируемого к строительству (реконструкции)): 

˗ о предоставлении копии 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) Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» и 
Государственное автономное учреждение Свердловской области «Управление государственной 
экспертизы»: 

- о предоставлении выписки из единого реестра заключений, включающую материалы, 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  Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в 
форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном 
носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и подписывается Главой Арамильского городского округа. 

4. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, поступают 
в Отдел архитектуры и градостроительства в течение трех рабочих дней с момента поступления 
межведомственного запроса (абзац 2 части 7.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации). 

5. Результатом данной административной процедуры является направление межведомственного 
запроса в органы, (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.  

 
Статья 28. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, подготовка результата муниципальной услуги 

 
1. Основанием начала административной процедуры является зарегистрированное в Отделе архитектуры 

и градостроительства заявление о предоставлении муниципальной услуги и наличие документов, 
подлежащих представлению заявителем, а также документов, находящихся в распоряжении органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель представил по собственной 
инициативе, либо поступление документов и информации  в порядке межведомственного взаимодействия. 

2. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня рассматривает документы и принимает одно из 
следующих решений: 

1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 2 статьи 14 настоящего Регламента, подготавливает 
разрешение на строительство по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы 
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 09 апреля 2015 года № 36782);  

2) при наличии основания, указанного в пункте 2 статьи 14 настоящего Регламента, подготавливает проект 
уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство по форме, установленной приложением № 
2 к настоящему Регламенту. 

3) передает начальнику Отдела архитектуры и градостроительства подготовленное разрешение на 
строительство или уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство в двух экземплярах для 
завершения административной процедуры.

3. Разрешение на строительство и Уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство 
подписывается начальником Отдела архитектуры и градостроительства, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, заверяется печатью Отдела архитектуры и градостроительства.  

4. Формирование результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного 
рабочего дня. 

5. Результатом административной процедуры является сформированное разрешение на строительство 
объекта капитального строительства либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, подписанное начальником Отдела архитектуры и градостроительства 
и заверенное печатью Отдела архитектуры и градостроительства в двух экземплярах. 

 
Статья 29. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
 
1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел архитектуры и 

градостроительства, ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальных 
услуг, сформированного результата предоставления муниципальной услуги. 

2. Выдача разрешения на строительство или уведомления об отказе  в выдаче разрешения на строительство 
производится в Отделе архитектуры и градостроительства лично заявителю или его уполномоченному 
представителю после установления его личности и проверки полномочий на совершение действий по 
получению результата предоставления муниципальной услуги. 

3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги  в Отделе архитектуры и градостроительства 
производится под роспись заявителя или его уполномоченного представителя в книге учета выдачи 
результатов предоставления муниципальной услуги в течение 15 минут с момента обращения заявителя 
или его уполномоченного представителя за результатом предоставления муниципальной услуги.  

4. Заявителю или его уполномоченному представителю выдается подлинник разрешения на 
строительство.  Второй подлинник разрешения остается на хранении в Отделе архитектуры и 
градостроительства с пакетом поступивших документов.  

5. Направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке 
и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией Арамильского 
городского округа. 

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из Администрации Арамильского 
городского округа в МФЦ не входит в общий срок предоставления муниципальной услуги. 

6. В течение 5 дней со дня получения разрешения на строительство заявитель или его уполномоченный 
представитель для последующего размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности передает в Отдел архитектуры и градостроительства  сведения, документы, материалы, 
указанные в пунктах 3, 3.2, 3.3, 5 и 9.2 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его 
уполномоченному представителю разрешения на строительство либо уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на строительство. 

 
Статья 30. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах 
 
1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Отдел архитектуры и 
градостроительства с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 
поступление  в Отдел архитектуры и градостроительства заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление 
об исправлении опечаток и (или) ошибок).

3. Технической ошибкой, допущенной при оформлении разрешения на строительство, является описка, 
опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо иная подобная ошибка.  

4. Заявление об исправлении технической ошибки по форме, установленной приложением № 3 к 
настоящему Регламенту, подписанное заявителем, подается в Отдел архитектуры и градостроительства. 
Заявление принимается с оригиналом разрешения на строительство (далее – разрешение), в котором 
требуется исправить техническую ошибку. 

5. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении технической ошибки 
являются: 

1) заявление подано неуполномоченным лицом либо лицом, не являющимся застройщиком объекта 
капитального строительства; 

2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки; 
3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению; 
4) разрешение, в котором допущена техническая ошибка, Отделом архитектуры и градостроительства 

не выдавалось; 
5) действие разрешения прекращено, истекло, в том числе в связи с выдачей взамен него нового 

разрешения; 
6) к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором требуется исправить техническую ошибку.  
6. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Отдела 

архитектуры и градостроительства в течение одного рабочего дня:
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 


