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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 ус-
луг, являются:

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

2) правоустанавливающие документы на земельный участок и расположенные на нем объекты недви-
жимости (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, разре-
шенное использование и другие характеристики, информации о наличии и расположении объектов, по-
строек 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 представ-

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

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

го объекта, для размещения которого не требуется образования земельного участка;  
6) разрешение на строительство;
7) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осу-

ществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной докумен-
тации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

8) сведения об адресе, присвоенном объекту недвижимости, а также реквизитах и наименовании до-
кумента, послужившего основанием для присвоения;

9) документ, подтверждающий выполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 9 
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно документ, подтверждающий 
передачу застройщиком в орган, выдавший разрешение на строительство, копии схемы, отображающей 
расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение 
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организа-
цию земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности.

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

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

Статья 12. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информа-
ции или осуществления действий

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

ществление 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 обла-
сти и муниципальными нормативными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправле-
ния 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 на бумажном носителе в случае, когда их направление 
возможно в электронной форме;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной 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 му-
ниципальной 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, работ-
ника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде 
за подписью Главы Арамильского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, руко-
водителя 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 муниципаль-

ной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, 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, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официаль-
ном 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 му-
ниципальной услуги, являются:

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

2) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представле-
ние интересов заявителя неуполномоченным лицом;

3) выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства относится к ком-
петенции другого органа местного самоуправления или органа исполнительной власти Свердловской 
области, федеральных органов исполнительной власти;

4) представление заявления, оформленного с нарушением требований настоящего Регламента, уста-
новленных 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 градостроитель-
ного плана земельного участка  и иных реквизитов документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся  в распоряжении иных органов  и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель  вправе представить); 

5) представление документов, утративших силу или срок действия которых истечет до даты заверше-
ния предоставления муниципальной услуги; 

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

7) представление нечитаемых документов;
8) отсутствие необходимых документов (сведений), указанных  в пунктах 1, 2 и 3 статьи 10 настоя-

щего Регламента 
9) отсутствие необходимости получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию объекта капи-

тального строительства в соответствии с частью 15 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме (регистрации) документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, при направлении обращения через Единый портал являются:

1) некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использованием спе-
циальной интерактивной формы на Едином портале (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное 

либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным настоящим Регламентом);
2) представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, не позволя-

ющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа;
3) 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.

Статья 14. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) поступление документов в Отдел архитектуры и градостроительства способом, не предусмотрен-

ным настоящим Регламентом;
2) с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное в соответствии  с законодательством Российской 

Федерации представлять интересы заявителя;
3) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) запрашивае-

мой информации, а также не представлены документы заявителем по собственной инициативе;
4) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1 и 3 или 2 и 3 статьи 10 настоящего Регла-

мента; 
5) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении 

на строительство;
6) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строитель-

ства проектной документации;
7) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 

участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального стро-
ительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об уста-
новлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, 
предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплу-
атацию.

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

Статья 15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области и Арамильско-
го городского округа не предусмотрено.

Статья 16. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы. 

Статья 17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении му-
ниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата муниципальной услуги в Отдел архитектуры и градостроительства не 
должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не 
должен превышать 15 минут.

Статья 18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

1. Регистрация запроса и иных документов, необходимых  для предоставления муниципальной услу-
ги, указанных в пунктах 1 и 3 или 2 и 3 статьи 10 и в пункте 1 статьи 11 настоящего Регламента, осу-
ществляется в день их поступления в Отдел архитектуры и градостроительства – при обращении лично 
заявителем (представителем заявителя), через МФЦ или посредством почтового отправления.

2. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, поданы в электронной форме, муниципальный служащий Отдела архитектуры и градостроитель-
ства не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное 
сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных доку-
ментов, 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 услу-
ги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе III настоящего Регламента.

Статья 19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов

1. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) обеспечивается соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

противопожарной безопасности;
2) размещаются места для ожидания, информирования, приема заявителей:
а) места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
б) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными матери-

алами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями  для оформления документов, стульями.
в) обеспечивается туалетом со свободным доступом к нему в рабочее время.
2. На информационных стендах в помещениях, предназначенных  для приема граждан, размещается 

информация, указанная в пункте 2 статьи 3 настоящего Регламента.
3. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

4. Обеспечение доступности объектов инвалидам или людям с ограниченными возможностями в соот-
ветствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативно-правовыми актами:

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих 
муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски.

Статья 21. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и 
их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, воз-
можность либо невозможность 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 запроса о предоставле-
нии нескольких муниципальных услуг в МФЦ

1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги лично или с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через любой филиал МФЦ по 


