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1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.

1.2.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет физи-
ческого или юридического лица.

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
непосредственно специалистами Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области» Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его филиалы.

1.3.2. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, 
адресах электронной почты и официальных сайтов Арамильского городского округа, информация о по-
рядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый 
портал), на официальном сайте (www.aramilgo.ru), на официальных сайтах в сети Интернет и информа-
ционных стендах Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно специ-
алистом Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа 
при личном приеме, а также по телефону.

1.3.3. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении инфор-
мации, полнота информирования.

1.3.4. При общении с заявителями (по телефону или лично) специалисты Отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации Арамильского городского округа должны корректно и внимательно от-
носиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предостав-
ления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

1.3.5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осущест-
вляться с использованием средств автоинформирования.

1.3.6. Получение информации заявителями о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 
с использованием Единого портала.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая ин-
формация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющего-

ся результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной 

услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения за-
явителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка 
которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование муниципальной услуги: «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (далее – муници-
пальная услуга).

2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Отделом архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа (далее - Уполномоченный орган).

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы заявителя-
ми непосредственно в Уполномоченный орган, через МФЦ, через Единый портал (при наличии техни-
ческой возможности).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия с филиалом Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Уральскому федеральному округу.

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организа-
ции, не предусмотренных настоящим Административным регламентом.

2.3. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1. Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или рекон-

струкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке.

2. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или ре-
конструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке.

2.4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ 
НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СРОК ВЫДАЧИ 
(НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 7 (семи) рабочих дней со дня подачи 
заявителем уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома и перечня документов.

2.4.2. В случае если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содержится указание на 
типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или реконструк-
ция таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, срок предоставления 
муниципальной услуги не превышает 20 (двадцати) рабочих дней со дня подачи заявителем уведомле-
ния о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома и перечня документов.

2.4.3. Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации уве-
домления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома с пакетом документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Администра-
тивного регламента.

2.5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте 
Арамильского городского округа в сети Интернет (www.aramilgo.ru) и на Едином портале.

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нор-
мативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет, а также на Едином портале.

2.6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕ-
ОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС-
ЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕ-

НИЯ

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Уполномоченный орган 
либо в МФЦ:

1)уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве), содержащее 
следующие сведения:

-  фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность (для физического лица);

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

- кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения зе-
мельного участка;

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

- сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);

- сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом 
строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;

- сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предна-
значен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
- способ направления застройщику уведомлений.
Форма уведомления о планируемом строительстве утверждена приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении 
форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома» и размещена в Приложении № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

2) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (застройщика) в случае, если 
уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком явля-
ется иностранное юридическое лицо;

5) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или ре-
гионального значения, за исключением случая, когда строительство осуществляется в соответствии с 
типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии 
с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» для данного исторического поселения. Описание 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома включает в 
себя описание в текстовой форме и графическое описание. 

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию стро-
ительные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома, а также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, требования к которым установлены градостроительным регламентом 
в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое 
описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома.

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

2.6.2. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указан-
ных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, заявитель лично обращается в органы 
государственной власти, учреждения и организации.

2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, 
имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6.1 
настоящего Административного регламента, представляются в Уполномоченный орган посредством 
личного обращения заявителя и(или) через МФЦ, и(или) с использованием информационно-телекомму-
никационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации, в форме электронных документов.

При этом уведомление о планируемом строительстве и электронный образ каждого документа долж-
ны быть подписаны электронной подписью, 
в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг»).

2.7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТ-
СТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮ-
ЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И 
КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕ-

НИЯ

2.7.1. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, являются:

- правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него зарегистриро-
ваны в Едином государственном реестре недвижимости.

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настояще-
го пункта, по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, 
не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.7.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 2.7.1 настоящего 
Административного регламента, запрашиваются Уполномоченным органом в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления о планируемом строительстве, если застрой-
щик не представил указанные документы самостоятельно. 

2.7.3. По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственны-
ми государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего межведомственного запроса.

2.8. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕН-
ТОВ, ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ


