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3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквар-
тирном доме; 

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории  и культуры о допустимости 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (доку-
мент представляется, если переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение или дом, в ко-
тором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры).

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной ини-

циативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

2.9 Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или 
осуществления действий

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

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

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердлов-
ской области и муниципальными нормативными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных ор-
ганов, 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 на бумажном носителе в случае, когда их направле-
ние возможно в электронной форме;

4) 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 следую-
щих случаев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления 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 противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг 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, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства.

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 офи-
циальном сайте Арамильского городского округа;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, не-
обходимые 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.

2.10 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

24. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, являются случаи:

1) заявителем представлены нечитаемые документы, документы  с приписками, подчистками, 
помарками;

2) не заполнены обязательные для заполнения поля заявления;
3) в правоустанавливающих документах на помещение указано иное лицо, отличное от заявите-

ля или лица, в интересах которого обратилось уполномоченное лицо;
4) заявитель обратился в неприемное время;
5) заявитель представил документы в отдел архитектуры без учета места нахождения переустра-

иваемого и (или) перепланируемого помещения.
Основанием для отказа в приеме заявления и документов, поданных через Единый портал, яв-

ляется:
а) 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 регламентом);

б) представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, не 
позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.

2.11 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

25. Основаниями для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
являются:

1) непредоставление указанных в пунктах 18 и 19 регламента документов, обязанность по пре-
доставлению которых возложена на заявителя;

2) поступление в отдел архитектуры, осуществляющего согласование, ответа органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государствен-
ной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведе-
ния переустройства и (или) перепланировки помещения, если соответствующий документ не был 
представлен заявителем по собственной инициативе. 

Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения по указанному ос-
нованию допускается в случае, если отдел архитектуры, осуществляющий согласование, после 
получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю 
представить документ и (или) информацию и не получил от заявителя такие документы и (или) 
информацию в течение 15 рабочих дней со дня направления уведомления;

несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения требованиям Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, строительным нормам и правилам, санитарным нормам 
и правилам, техническим регламентам;

предоставление документов в ненадлежащий орган.
26. Основанием для отказа в оформлении акта приемочной комиссии  о готовности помещения 

к эксплуатации после выполнения работ  по переустройству и (или) перепланировке является не-
соответствие произведенного переустройства и (или) перепланировки помещения согласованному 
проекту переустройства и (или) перепланировки помещения.

27. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

2.12 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

28. Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являются сле-
дующие услуги:

1) подготовка проектной документации (проекта переустройства и (или) перепланировки жило-
го помещения);

2) выдача справок о членстве в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, о полной 
выплате паевого взноса за предоставленную кооперативом квартиру.

Для иностранных граждан к необходимым и обязательным для предоставления муниципальной 
услуги относятся следующие услуги:

1) перевод документов, выданных компетентными органами иностранных государств, на госу-
дарственный язык Российской Федерации;

2) нотариальное свидетельствование верности перевода документов  с одного языка на другой, 
нотариальное свидетельствование подлинности подписи на документе, нотариальное заверение 
копий документов.

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

29. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.

2.14 Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера такой платы

30. Подготовка проекта переустройства и (или) перепланировки помещения оказывается платно 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим выданное саморегули-
руемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ. Порядок и размер взимания 
платы за подготовку проекта переустройства и (или) перепланировки помещения определяется 
соглашением сторон (гражданином и организацией).

Выдача справок о членстве в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, о полной 
выплате паевого взноса за предоставленную кооперативом квартиру осуществляется уполномо-
ченным органом управления кооператива в соответствии с установленной его уставом компетен-
цией без взимания платы.

Нотариальное свидетельствование верности перевода документов  с одного языка на другой, 
нотариальное свидетельствование подлинности подписи на документе, нотариальное заверение 
копий документов предоставляется в государственных нотариальных конторах и у нотариусов, 
занимающихся частной практикой, на платной основе. Размер и порядок взимания платы за со-
вершение нотариальных действий установлен Основами законодательства Российской Федера-
ции о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1.

2.15 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муници-
пальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата муниципальной услуги в отделе архитектуры, не должен 
превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 
15 минут.

2.16 Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме

32. Регистрация запроса с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в день его поступления в отдел архитектуры при обращении лично, через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

33. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в электронной форме, специалист отдела архитектуры не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о приня-
тии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при 
отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется в отделе архитектуры не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

34. Регистрация запроса и иных документов, необходимых  для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.

2.17 Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информа-
ционным 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

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

жарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов  в соответствии с требовани-

ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта  в целях доступа к месту 

предоставления муниципальной услуги, в том числе  с помощью работников объекта, предостав-
ляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему  в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан  с информационными 

материалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стулья-

ми.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещает-

ся информация, указанная в пункте 5 регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации  о порядке предоставления 

муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому воспри-
ятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

2.18 Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  в том числе количество взаи-
модействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возмож-
ность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных  и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких му-
ниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг

36. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий;
2)  возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предостав-

ления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме);
3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении 

органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя, не предусмотрена ввиду 
отсутствия таких территориальных подразделений;

4) возможность предоставления муниципальной услуги  по экстерриториальному принципу в 
любом филиале многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг вне зависимости от места регистрации (по месту жительства или пребывания) в поряд-


