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нального центра, уведомляется заявитель, 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 

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

30. 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 пунктами 19 - 20 настоящего 
регламента, необходимых для оказания муниципальной услуги;

4) обращение несовершеннолетних граждан, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
31. 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-
ниципальной услуги

32. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) регламентом территориальной зоны не установлены предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства;
2) обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося правообладателем 

земельного участка или объекта недвижимого имущества;
3) отсутствие совместного обращения всех правообладателей земельного участка или объекта недви-

жимого имущества, расположенного на земельном участке;
4) земельный участок зарезервирован или изъят для муниципальных нужд;
5) в отношении земельного участка не осуществлен кадастровый учет или в государственном кадастре 

недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи кадастрового па-
спорта; земельный участок или объект капитального строительства расположен в границах территорий 
общего пользования, на которые действие градостроительных регламентов Правил землепользования и 
застройки Арамильского городского округа не распространяется;

6) земельный участок изъят из оборота или имеет ограничения в обороте, за исключением случаев, 
когда изъятие или ограничение в обороте не препятствуют градостроительной деятельности;

7) нарушение требований технических регламентов или нормативов градостроительного проектиро-
вания при размещении объектов капитального строительства или их реконструкции;

8) отсутствие в заявлении сведений и документов, предусмотренных пунктами 19 - 20 настоящего 
регламента, необходимых для оказания муниципальной услуги, в случае если документы приняты;

9) отсутствие подтверждающих документов о наличии оснований, определенных ч. 1 ст. 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, дающих право на обращение за муниципальной услугой.

33. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

34. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении органов 
государственной власти либо органов местного самоуправления и запрошенных в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, не может являться основанием для отказа в получении 
муниципальной услуги.

В случае получения отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе повторно об-
ратиться в Отдел архитектуры с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
35. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не пред-
усмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги

36. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не пред-
усмотрено.

Отзыв заявителем обращения на предоставление муниципальной услуги
37. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги на основании личного 

письменного заявления, составленного в свободной форме. Письменный отказ от предоставления муни-
ципальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением муниципальной услуги.

Отзыв заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется через 
личный кабинет Регионального портала государственных и муниципальных услуг путем использования 
соответствующего сервиса личного кабинета.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципаль-

ной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
38. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата муниципальной услуги в Отделе архитектуры, не должен превышать 
15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также 
не должен превышать 15 минут.

 Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме
 39. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, указанных в пункте 19 настоящего регламента, осуществляется в день его поступления в Отдел 
архитектуры при обращении лично, через многофункциональный центр.

 40. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, поданы в электронной форме, специалист Отдела архитектуры не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе 
в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для 
отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в Отделе архитектуры не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

41. Регистрация запроса и иных документов, необходимых  для предоставления муниципальной услу-
ги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-

ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной 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

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

вопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов  в соответствии с требо-

ваниями, 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 пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе  с помощью работников объекта, предоставляющих 
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 матери-

алами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;

- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается ин-

формация, указанная в пункте 5 настоящего регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимо-
действий 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 

(в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 

запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 
43. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий;
2)  возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре (в том 

числе в полном объеме);
3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделе-

нии 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 вне зависимости от места регистрации (по месту жи-
тельства или пребывания) в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии (при наличии 
технической возможности для электронного взаимодействия);

5) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в со-
ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами;

6) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса  о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг  в многофункциональном центре.

44. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами 
Отдела архитектуры и градостроительства осуществляется не более двух раз в следующих случаях:

1) при приеме заявления; 
2) при получении результата.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме
45. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в 

любом филиале многофункционального центра вне зависимости от места регистрации (по месту жи-
тельства или пребывания) в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии (при наличии 
технической возможности для электронного взаимодействия).

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, представленные в пунктах 19 - 20 насто-
ящего регламента. Заявитель также вправе представить по собственной инициативе документы, указан-
ные в пунктах 23 - 25 настоящего регламента.

46. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункциональный 
центр сотрудник многофункционального центра осуществляет действия, предусмотренные настоящим 
регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром и 
Администрацией Арамильского городского округа.

Многофункциональный центр обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Отдел архитектуры в порядке и сроки, уста-
новленные соглашением о взаимодействии.

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 электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

В течение 3 рабочих дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме заявитель предоставляет в уполномоченный орган документы, представленные в 
пунктах 19 - 20 настоящего регламента. Заявитель также вправе представить по собственной инициативе 
документы, указанные в пунктах 23 - 25 настоящего регламента.

Раздел III.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требова-

ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) 

в многофункциональных центрах

47. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги включает следующие административные процедуры:

- прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем;
- проверка заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- принятие решения о наличии (отсутствии) оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
- в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов: регистрация заявления и докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, для рассмотрения по существу;
- в случае наличия оснований для отказа в приеме документов: регистрация заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, подготовка и выдача отказа в приеме заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги;

- рассмотрение заявления и документов, полученных в рамках межведомственного взаимодействия;
- принятие решения о наличии оснований для предоставления муниципальной услуги либо отказа в 

предоставлении муниципальной услуги;
- выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
48. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 

услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, включает следующие ад-
министративные процедуры:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса;
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных докумен-

тов, необходимых для предоставления услуги; 
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги;
- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, ор-

ганами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области;

- осуществление оценки качества предоставления услуги.
49. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 

услуги, выполняемых многофункциональным центром, в том числе порядок административных проце-
дур (действий), выполняемых многофункциональным центром при предоставлении муниципальной ус-
луги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром в порядке, установленном соглаше-
нием о взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услу-
ги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвую-
щие в предоставлении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача доку-
ментов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр по результатам предоставления государственных и муниципальных ус-
луг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги;

5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре посредством комплексного 
запроса.


