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Официально

электронной почты и официальных сайтов Арамильского городского округа, информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления 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 
округа, на официальном сайте многофункционального центра, а также предоставляется непосредственно спе-
циалистами 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 заявления, может 
получить с использованием средств телефонной связи, а также в электронной форме с использованием Едино-
го портала. Для получения информации о ходе предоставления услуги на личном приеме заявителю достаточ-
но предъявить документ, удостоверяющий личность.

8. При подаче заявления 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 – Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или 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:

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
2) 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 Свердловской области), Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области.

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 Думой городского округа.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства;
- уведомление об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в виде отдельного документа.
 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 за-

явления, в том числе поданного в форме электронного документа или в случае предоставления муниципальной 
услуги посредством обращения заявителя через многофункциональный центр и не может превышать трех ме-
сяцев.

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. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в Отдел архитектуры или многофунк-

циональный центр заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства (далее - заявление) (приложение № 1 к настояще-
му регламенту) либо направляет в указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о 
вручении или Единого портала, содержащее следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность (для физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный ре-
гистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

3) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждаю-
щего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя;

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем 
заявителя;

5) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земель-
ного участка;

6) предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

7) срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области).

8) согласие заявителя о том, что он берет на себя обязательство нести расходы, связанные с организацией 
и проведением общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформ-
ленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

При представлении заявителем копий документов, они должны быть заверены нотариально, либо органом, 
выдавшим документ, либо заявителем представляются оригиналы указанных копий для сверки.

К заявлению прилагаются:
1) документ, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтверждаю-

щего полномочия представителя заявителя в случае, если заявление подается представителем заявителя;
2) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-

нимателя (для индивидуальных предпринимателей), свидетельство о государственной регистрации юриди-
ческого лица (для юридических лиц) или выписки из государственных реестров о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя физического или юридического лица, если с за-
явлением обращается представитель заявителя;

4) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок и (или) объект 
недвижимости, если в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее 
- ЕГРП) сведения о государственной регистрации права собственности отсутствуют;

5) материалы, обосновывающие намерения заявителя, содержащие информацию, что при выполнении 
условий, изложенных в заявлении, будут выполнены требования пункта 3 статьи 37 и пункта 3 статьи 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации: не будет оказано негативное воздействие на окружающую 
среду, обеспечено соблюдение требований технических регламентов (данные приложения не требуются в слу-
чае предоставления муниципальной услуги в сфере жилищного строительства).

Материалы, подготовленные в соответствии с пунктом 3 статьи 37 и пунктом 3 статьи 39 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, могут включать:
1) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с отображением на нем информа-

ции, относящейся к запросу:
- указание мест расположения существующих и намечаемых объектов капитального строительства и описа-

ние их параметров (общая площадь, этажность, существующие и планируемые места парковки автомобилей и 
так далее);

- информация о планируемых вместимости, мощности объекта, объемах ресурсов, необходимых для функ-
ционирования объекта, количество работающих и посетителей, грузооборот (частота подъезда к объекту гру-
зовых автомобилей), объемы инженерных ресурсов (энергообеспечение, водоснабжение и так далее);

- документы, подтверждающие возможность получения таких ресурсов в необходимом объеме (техниче-
ские условия, предоставленные уполномоченными организациями);

2) информацию о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер выбросов 
в атмосферу, количество отходов производства и степень их вредности), обоснование того, что реализацией 
предложений не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих до-
пустимые пределы;

3) иные материалы, обосновывающие возможность и допустимость реализации предложений.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в орган иные дополнительные документы, под-

тверждающие право на получение данной муниципальной услуги.
20. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 

пункте 19 настоящего регламента, заявитель лично обращается в органы государственной или муниципальной 
власти, учреждения и организации.

21. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 
19 Регламента, представляются в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг посредством личного обращения Заявителя либо представителя Заявителя, и (или) посредством 
почтовой связи на бумажном носителе или с использованием информационно-телекоммуникационных техно-
логий, включая использование Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных 
технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электрон-
ных документов. При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны про-
стой либо усиленной квалифицированной электронной подписью.

22. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность 
направить заявление 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 государ-
ственных и муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя.

При обращении через многофункциональный центр все документы предоставляются в оригинале на бу-
мажном носителе.

При обращении через Единый портал государственных и муниципальных услуг, Региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг заявление 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
23. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находится в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются:

- кадастровый паспорт земельного участка или кадастровый паспорт объекта недвижимости;
- кадастровый план территории;
- выписка из Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа с информацией о регла-

ментах территориальных зон;
- выписка (сведения) из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) на здание, строе-

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

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

24. Отдел архитектуры, многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя представления 
документов и информации, указанных в пункте 23 настоящего регламента.

25. Заявитель может представить необходимые документы в полном объеме по собственной инициа-
тиве, в том числе в электронной форме.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осу-
ществления действий

26. 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, работни-
ка многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью Главы Ара-
мильского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункцио-
нального центра, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

27. 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, опу-
бликованной 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.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

28. Основанием для отказа в приеме (регистрации) документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги является:

1) оформление запрашиваемого разрешающего документа не входит в компетенцию Отдела архитек-
туры;

2) отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной услуги сведений, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги (кадастрового номера земельного участка, реквизитов документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, подписи заявителя и т.д.);

3) отсутствие в заявлении сведений и документов, предусмотренных пункте 19 настоящего регламен-
та, необходимых для оказания муниципальной услуги.

29. Дополнительными основаниями для отказа в приеме (регистрации) документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, при направлении обращения через Региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг являются:

- некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использованием специ-
альной интерактивной формы на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (от-
сутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, 
установленным настоящим регламентом);

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-


