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ческий заказчик, которому застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством  о 
градостроительной деятельности.

4. Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства или уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства (далее – уведомление) и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, представляются в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа лично заявителем, либо лицом, уполномоченным на совершение этих дей-
ствий. Уведомление от имени юридического лица подается руководителем организации или лицом, имеющим 
доверенность, выданную руководителем организации или иным лицом, уполномоченным в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
5. Информирование заявителей о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, нормативно-

правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осуществляется непосредственно 
специалистами Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа 
при личном приеме, по телефону, в письменной форме, а также через Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – многофункциональный центр) и его филиалы.

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах 
электронной почты и официального сайта Арамильского городского округа, информация о порядке предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), на официальном сайте 
Арамильского городского округа и информационных стендах Администрации Арамильского городского окру-
га, на официальном сайте многофункционального центра, а также предоставляется непосредственно специ-
алистами Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа при 
личном приеме, а также по телефону. 

На официальном сайте многофункционального центра (www.mfc66.ru) указана ссылка на официальный 
сайт Арамильского городского округа.

7. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель, назвавший (указавший) фами-
лию, имя, отчество (последнее – при наличии), регистрационный номер и дату регистрации уведомления, 
может получить с использованием средств телефонной связи, а также в электронной форме с использованием 
Единого портала. Для получения информации о ходе предоставления услуги на личном приеме заявителю до-
статочно предъявить документ, удостоверяющий личность.

8. При подаче уведомления с использованием Единого портала информация о ходе предоставления муници-
пальной услуги направляется заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по адресу электрон-
ной почты, указанному при регистрации на Едином портале.

9. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной ус-
луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота инфор-
мирования.

10. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалист Отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамильского городского округа должны корректно и внимательно относиться к 
гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги.

11. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с 
использованием средств автоинформирования.

Раздел II.
Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
12. Наименование муниципальной услуги - Прием уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства и Прием уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

13. Муниципальная услуга предоставляется Отделом архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа (далее – Отдел архитектуры).

Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муни-
ципальной услуги

14. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия следующие органы или организации:

- территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
- территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осущест-

вление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал Федерально-
го государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу);

- Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;
- иные органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения и организации, об-

ращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.
15. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключе-
нием получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный Решением Думы Арамильского городского округа.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача извещения о размещении уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 

приложенных документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Арамиль-
ского городского округа (далее – ИСОГД АГО) с уведомлением об этом орган регионального государственного 
строительного надзора;

- выдача извещения о размещении уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства в 
ИСОГД АГО с уведомлением об этом орган регионального государственного строительного надзора;

- выдача извещения об отказе в размещении уведомления о планируемом сносе или уведомления о заверше-
нии сноса объекта капитального строительства и приложенных документов в ИСОГД АГО.

Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предо-

ставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направ-

ления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
17. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации в Отделе архитектуры 

уведомления, в том числе поданного в форме электронного документа или в случае предоставления муници-
пальной услуги посредством обращения заявителя через многофункциональный центр и не может превышать 
7 рабочих дней.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
18. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указани-

ем их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте Арамильского 
городского округа и на Едином портале.

Отдел архитектуры, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию 
перечня указанных нормативно-правовых актов на официальном сайте Арамильского городского округа.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления
19. В целях сноса объекта капитального строительства застройщик или технический заказчик подает на бу-

мажном носителе посредством личного обращения в орган местного самоуправления поселения, городского 
округа по месту нахождения объекта капитального строительства или в случае, если объект капитального стро-
ительства расположен на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района, 
в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в соответствующий орган местного само-
управления посредством почтового отправления или единого портала государственных и муниципальных услуг 
уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства не позднее чем за семь рабочих дней до 
начала выполнения работ по сносу объекта капитального строительства.

1) Указанное уведомление должно содержать следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (для физического лица);
б) наименование и место нахождения застройщика или технического заказчика (для юридического лица), а 

также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за ис-
ключением случая, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

в) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного 
участка;

г) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земель-
ный участок (при наличии таких лиц);

д) сведения о праве застройщика на объект капитального строительства, подлежащий сносу, а также сведения 
о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства, подлежащий сносу (при наличии таких лиц);

е) сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строитель-
ства либо о наличии обязательства по сносу самовольной постройки в соответствии с земельным законодатель-
ством (при наличии таких решения либо обязательства);

ж) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком или техническим заказчиком.
2) К уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строительства, за исключением объектов, ука-

занных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, прилагаются 
следующие документы:

а) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства;
б) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в орган иные дополнительные документы, под-

тверждающие право на получение данной муниципальной услуги.
Подготовка проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства осуществляется на ос-

новании результатов и материалов обследования объекта капитального строительства в соответствии с требова-
ниями технических регламентов, санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями в области ох-
раны окружающей среды, требованиями безопасности деятельности в области использования атомной энергии, 
требованиями к осуществлению деятельности в области промышленной безопасности.

Требования к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строитель-
ства, указанного в подпункте 2 пункта 20 настоящего регламента, утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.04.2019 № 509 «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта 
организации работ по сносу объекта капитального строительства».

В случае, если снос объекта капитального строительства планируется осуществлять с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, застройщик или технический заказчик обеспечивает подготовку сме-
ты на снос объекта капитального строительства.

20. Застройщик или технический заказчик не позднее семи рабочих дней после завершения сноса объекта 
капитального строительства подает на бумажном носителе посредством личного обращения в Отдел архитекту-
ры, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет посредством почтового отправления или 
единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление о завершении сноса объекта капиталь-
ного строительства.

Указанное уведомление должно содержать следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (для физического лица);
б) наименование и место нахождения застройщика или технического заказчика (для юридического лица), а 

также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за ис-
ключением случая, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

в) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного 
участка;

г) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земель-
ный участок (при наличии таких лиц);

д) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком или техническим заказчиком.
21. Формы уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, уведомления о заверше-

нии сноса объекта капитального строительства утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.01.2019 № 34/пр «Об утверждении форм уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капиталь-
ного строительства».

22. Копии документов должны быть заверены заявителем в соответствии с требованиями действующего 
законодательства или заверяются при приеме документов в установленном порядке при наличии оригиналов 
специалистом Отдела архитектуры. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается 
на заявителя.

23. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность 
направить уведомление и документы, указанные выше, через Единый портал и Региональный портал Сверд-
ловской области путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям 
Федерального закона от 27 июля 2010  года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя.

При обращении через многофункциональный центр все документы предоставляются в оригинале на бумаж-
ном носителе.

При обращении через Единый портал государственных и муниципальных услуг, Региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг уведомление формируется с использованием специальной интерактивной 
формы, все остальные документы предоставляются в виде электронных образов оригиналов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной ус-

луги, 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
24. Выписка (сведения) из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) на здание, стро-

ение, сооружение, находящиеся на земельном участке или уведомления об отсутствии сведений в ЕГРН запра-
шиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения.

25. Выписка (сведения) ЕГРН на земельный участок или уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.

26. Отдел архитектуры, многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя представления до-
кументов и информации, указанных в пунктах 24 - 25 настоящего регламента.

27. Заявитель может представить необходимые документы в полном объеме по собственной инициативе, в 
том числе в электронной форме.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осущест-
вления действий

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

ние 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 муници-
пальными нормативными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предостав-
ляющих 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 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных 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 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 уведомления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в уведомлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заяви-
телем 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 дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью Главы Арамильского городского округа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра, уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

29. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги 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 предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Арамильского 
городского округа.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

30. Основанием для отказа в приеме (регистрации) документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги является:

1) оформление запрашиваемого документа не входит в компетенцию Отдела архитектуры;
2) текст уведомления не поддается прочтению, в том числе фамилия/наименование юридического лица и 

почтовый адрес Заявителя;
3) подача уведомления представителем Заявителя, чьи полномочия не подтверждены.
31. Дополнительными основаниями для отказа в приеме (регистрации) документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, при направлении обращения через Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг являются:


