
ВЕСТИ
Арамильские 59

№ 42 (1379) 18.08.2021
Официально

43 ПОДПРОГРАММА  3. КОМПЛЕКС-
НОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

44 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: КОМПЛЕКСНОЕ 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТО-
РИЙ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКО-

ГО ОКРУГА

2498,4 1164,2 1171,9 58,9 103,4 0

45 областной бюджет 1733,9 671,4 900,2 58,9 103,4 0
46 местный бюджет 764,5 492,8 271,7 0 0 0
47 «Прочие нужды»
48 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
2498,4 1164,2 1171,9 58,9 103,4 0

49 областной бюджет 1733,9 671,4 900,2 58,9 103,4 0
50 местный бюджет 764,5 492,8 271,7 0 0 0
51 Мероприятие 3.1. Комплексное раз-

витие сельских территорий Арамиль-
ского городского округа

2498,4 1164,2 1171,9 58,9 103,4 0 3.1.1.

52 областной бюджет 1733,9 671,4 900,2 58,9 103,4 0
53 местный бюджет 764,5 492,8 271,7 0 0 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.08.2021 № 395

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вне-
сение изменений в разрешение на строительство объектов капитального строительства»

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года                 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года               
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Внесение изме-
нений в разрешение на строительство объектов капитального строительства» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа                   Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Арамильского городского округа 

от 05.08.2021 № 395

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в 
разрешение на строительство объектов капитального строительства», расположенных на территории 
Арамильского городского округа (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги по внесению изменений в разрешение на строительство объектов капитального 
строительства, расположенных на территории Арамильского городского округа (далее – муниципальная 
услуга). 

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур Администра-
ции Арамильского городского округа, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, 
порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями. 

Круг заявителей

3. Заявителем на получение муниципальной услуги является застройщик – физическое или юриди-
ческое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке 
иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (го-
сударственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная 
корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными вне-
бюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия госу-
дарственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку про-
ектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта, либо технический 
заказчик, которому застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о 
градостроительной деятельности. 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной  услуги осуществляется 
непосредственно муниципальными служащими Отдела архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа, при личном приеме и по телефону, а также через Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адре-
сах электронной почты и официальных сайтов Арамильского городского округа, информация о порядке 
предоставления 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 пор-
тал), на официальном сайте Арамильского городского округа и информационных стендах Администра-
ции Арамильского городского округа, на официальном сайте МФЦ, а также предоставляется непосред-
ственно муниципальными служащими Отдела архитектуры и градостроительства при личном приеме, 
а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие Отдела архитек-
туры и градостроительства должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их 
чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществлять-
ся с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Внесение изменений в разрешение на строительство объ-
ектов капитального строительства». 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

10. Муниципальная услуга от имени Администрации Арамильского городского округа предоставляет-
ся Отделом архитектуры и градостроительства (далее – Отдел архитектуры).

Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия следующие органы или организации: 

1) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осу-
ществление государственного кадастрового учета  и государственной регистрации прав (далее - Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской 
области); 

2) Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области; 
3) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Свердловской области (далее - Управление Роспотребнадзора по Свердловской области); 
4) Уральское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному над-

зору (далее - Уральское Управление Ростехнадзора); 
5) Государственное автономное учреждение Свердловской области «Управление государственной экс-

пертизы»; 
6) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее – 

КУМИ АГО);
7) иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или изменении зоны с осо-

быми условиями использования территории. 
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-

димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения платы за оказание ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области государственных услуг». 

Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю измененного раз-
решения на строительство объекта капитального строительства, либо выдача заявителю мотивирован-
ного письменного отказа во внесении изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства. 

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

предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмо-
трена законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 
Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги – пять рабочих дней с даты регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в Отделе архитектуры. 

С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистра-
ции заявления о предоставлении муниципальной услуги в Отделе архитектуры. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте 
Арамильского городского округа https://www.aramilgo.ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-

лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

16. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги непосредственно самим заявите-
лем (для физического лица – правообладателя земельного участка, для юридического лица – правообла-
дателя земельного участка в лице единоличного исполнительного органа, имеющего право действовать 
от имени юридического лица без доверенности) представляется документ, удостоверяющий личность 
заявителя. 

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (для фи-
зического лица – физическое лицо, действующее на основании нотариально заверенной доверенности, 
для юридического лица – физическое лицо, действующее на основании доверенности, выданной заяви-
телем), уполномоченного на подачу и получение документов, а также подписание заявления, представ-
ляется: 

1) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного на подачу и полу-
чение документов, а также подписание заявления или уведомления; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, уполномоченного на подачу и 
получение результата предоставления муниципальной услуги, а также подписание заявления или уве-
домления: для представителя юридического лица – доверенность на бланке организации, заверенная 
печатью организации (при ее наличии), для представителя физического лица – нотариальная доверен-
ность. 

17. В целях внесения изменений в разрешение на строительство по следующим основаниям: 
1) в связи с приобретением прав на земельный участок (часть 21.5 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации); 
2) в случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении 

которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
выдано разрешение на строительство (часть 21.6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации); 

3) в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на строительство (часть 21.7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

заявителем представляется уведомление, подписанное заявителем либо уполномоченным представи-
телем заявителя и оформленное согласно Приложению № 1 к настоящему регламенту, которое должно 
содержать указание реквизитов следующих документов, необходимых для принятия решения о внесении 
изменений в разрешение на строительство: 

1) правоустанавливающих документов на земельный участок (в случае, указанном в части 21.5 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

2) решения об образовании земельных участков, если в соответствии с земельным законодательством 
решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления (в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации); 

3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства (в случае, предусмотренном частью 21.7 ста-
тьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

17.1. К уведомлению прилагаются следующие документы: 
1) подлинник разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения; 
2) копия правоустанавливающих документов на земельный участок, если сведения о них отсутствуют 

в ЕГРН, в случае приобретения прав на земельный участок (часть 21.5 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации). 

18. В целях внесения изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия 
разрешения на строительство представляется подписанное заявителем либо уполномоченным предста-
вителем заявителя и оформленное согласно Приложению № 2 к настоящему регламенту заявление. 

18.1. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) подлинник разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения; 
2) проект организации строительства с обоснованием корректировки принятой продолжительности 

строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов; откорректированным кален-
дарным планом строительства. 

19. В целях внесения изменений в разрешение на строительство по иным основаниям, не указан-
ным в пунктах 17 и 18 настоящего регламента (в соответствие с внесенными в установленном порядке 
изменениями в проектную документацию, в том числе ввиду изменившихся параметров возводимого 
объекта капитального строительства и пр.), представляется подписанное заявителем либо уполномо-
ченным представителем заявителя и оформленное согласно Приложению № 3 к настоящему регламенту 
заявление. 

19.1. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 

сервитута, решение об установлении публичного сервитута, в случае если такие документы (их копии 


