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Статья 19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образ-
цами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 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 за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите ин-
валидов

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

ной 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 материалами, обору-

дуются:
- 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 муниципальной 

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 соответствии 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 предоставления 

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

Статья 21. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муни-
ципальной 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 предоставлении 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 выбору за-

явителя (экстерриториальный принцип);
3) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса  о предоставлении нескольких муниципаль-

ных услуг в МФЦ;
4) создание инвалидам и людям с ограниченными возможностями всех необходимых условий доступности муници-

пальных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами.

2. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами Отдела архитек-
туры и градостроительства осуществляется не более двух раз в следующих случаях: 

1) при обращении заявителя за консультацией о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) при приеме заявления;
3) при получении результата. 
3. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставле-

нии муниципальной 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 экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

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

2. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, представленные в пунктах 1 и 3 или 2 и 3 статьи 
10 настоящего Регламента. Заявитель также вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в 
пункте 1 статьи 11 настоящего Регламента.

3. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ, специалист МФЦ осуществляет 
действия, предусмотренные настоящим Регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
Администрацией Арамильского городского округа.

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в Администрацию Арамильского городского округа в порядке и сроки, установленные соглаше-
нием о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

4. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель либо его представи-
тель 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 му-
ниципальных 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», устанавливающим перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 
использованию при обращении за получением государственных и муниципальных услуг.

5. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, 
действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписав-
шего) доверенность.

РАЗДЕЛ III.
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСО-

БЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 
В МФЦ

Статья 23. Состав административных процедур 

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

1) прием, регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления, подлежащих представлению 
заявителем;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги;

3) подготовка результата муниципальной услуги;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Статья 24. Последовательность административных процедур (действий)

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

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

2) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, и регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги; 

3) рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о наличии либо об отсутствии осно-
ваний в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

4) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги  (при реализации технической возможности);
5) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии муниципальной услуги; 
6) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принятие ре-

шения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
7) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
8) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
2. Последовательность административных процедур (действий)  по предоставлению муниципальной услуги, выпол-

няемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении 
муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного за-
проса:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запро-
са о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

3) передача заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, в Отдел архитектуры и градостроительства; 

4) прием от Отдела архитектуры и градостроительства результата предоставления муниципальной услуги; 
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в элек-

тронной форме включает прием и регистрацию органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления услуги. 

Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала предоставляется только зареги-

стрированным на Едином портале пользователям в личном кабинете. 
Для  физических лиц  учетная запись должна иметь статус «Подтвержденная», с процедурой подтверждения лич-

ности можно ознакомиться на Едином портале. 
Юридические лица подают заявления через личный кабинет организации на Едином портале. 
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, соот-

ветствующей требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 
27.12.2011 № 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удосто-
веряющего центра».

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

 
1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Отдел архитектуры и гра-

достроительства с заявлением о выдаче разрешения на строительство и документами, необходимыми для предоставле-
ния 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, необ-
ходимыми 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 му-
ниципальных услуг: 

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

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 пред-

ставленные оригиналы не подлежат возврату заявителю;  
5) принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и регистрирует за-

явление с представленными документами. 
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о предо-

ставлении 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 представ-
ленными документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Отделе архитектуры и градостро-
ительства. 

   
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 градо-
строительства, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предостав-
ления муниципальной услуги, специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за предоставле-
ние 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 основа-
ний 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 му-
ниципальной 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 пред-
принимателей);

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

сведения о соглашении установлении сервитута;
решение об установлении публичного сервитута.
3) Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области:
- о предоставлении заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строи-

тельства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов (при осуществлении государственного строительного надзора в случаях, установленных 
частью 4 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

4) Уральское Управление Ростехнадзора:
- о предоставлении заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строи-

тельства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов (при осуществлении государственного строительного надзора в случаях, установленных 
частью 3 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

3. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия (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 подписыва-
ется Главой Арамильского городского округа. 

4. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, поступают в Отдел архитек-
туры 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 градо-

строительства заявление о предоставлении муниципальной услуги и наличие документов, подлежащих представлению 
заявителем, а также документов, находящихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной 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 ввод в эксплуатацию 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»;

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

3) передает начальнику Отдела архитектуры и градостроительства подготовленное разрешение на ввод в эксплуа-


