
ВЕСТИ
Арамильские82

№ 20 (1285) 15.04.2020
Официально

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представи-

тель заявителя
4 Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 

земельный участок и (или) объект недвижимости
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 

Градостроительного кодекса Российской Федерации
6

и т.д.
   
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных Администрации Арамильско-
го городского округа. Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразуме-
вается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использова-
нием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных.

Заявитель:
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Дата « » 20 год

Заявитель*:
(наименование должности

руководителя)
(личная под-

пись)
(расшифровка под-

писи)М.П.

Дата « » 20 год

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства»

ФОРМА
Уведомления об отказе в предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства

           
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА

ул. 1 Мая, д. 12, г. Арамиль, Свердловская 
область, 624000

Тел. (факс): (343) 385-32-81
E-mail: adm@aramilgo.ru

%REG_DATE%
№

%REG_NUM%

на №

от

Полное наименование
организации-застройщика или фамилия, 

имя, отчество (при наличии)
застройщика - физического лица

Почтовый адрес или адрес
проживания (для физического лица)

Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-

вания
земельного участка или объекта

капитального строительства

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Арамильского городского округа уведомляет об отказе в предоставлении   разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства (наименование и адрес объекта).

Причина отказа: (указывается причина отказа).
Отказ   в   предоставлении   разрешения   на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства
может быть оспорен в судебном порядке.
Отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства не является препятствием для повторной подачи документов 
для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства при условии устранения вышеуказанных причин, вызвавших отказ.

Приложение: (перечисляются документы с указанием количества листов и экземпляров).

Наименование должности          
И.О. Фамилия
Личная подпись

Уведомление получил:

(наименование должности
представителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

«_____»________________20___г.

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства»

ФОРМА
Заявления об исправлении технической ошибки

(для физических лиц)
В Администрацию 

Арамильского городского округа
Сведения о Заявителе: 

(полные Ф.И.О. физического лица)
Документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)
Контактная информация:

Телефон
e-mail:

Адрес места жительства (регистрации) физического лица:

 (для юридических лиц*)
В Администрацию

Арамильского городского округа
Сведения о Заявителе: 

(полные Ф.И.О. физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринима-
теля) полное наименование организации, организационно-правовой формы юридического лица)

в лице:

(Ф.И.О. руководителя и (или) иного уполномоченного лица, представителя физического лица)
Документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан 
(для индивидуального предпринимателя)

Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя): 
ОГРН (ОГРНИП)

ИНН
Контактная информация:

Телефон:
e-mail:

Адрес регистрации юридического лица:
Почтовый адрес

Заявление 
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства»
Записано:

Правильные сведения: 
Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие изменения в доку-

мент, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы:

п/п Наименование документа Кол-во 
листов

1.

2.

…

В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической ошибки прошу 
направить такое решение:

посредством отправления электронного документа на e-mail:
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтой по адресу:

посредством отправления электронного документа в личный кабинет на 
портале муниципальных услуг.

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от                            27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных Ад-

министрации Арамильского городского округа. Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой пер-
сональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Заявитель:

(личная под-
пись)

(расшифровка подписи)

Дата « » 20 год

Заявитель*:

(наименование должности
руководителя)

(личная под-
пись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Дата « » 20 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.04.2020 № 186

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне типовых государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 
и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Администрации Арамильского городского 
округа от 13.03.2019 № 137 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) органами местного самоуправления 
Арамильского городского округа и административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг органами местного самоуправления Арамильского городского округа, а также Правил проведения 
экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля (над-
зора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства» (прилагается).


