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5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство. 

29. Основанием для отказа во внесение изменений в разрешение на строительство в целях, указанных 
в пункте 18 настоящего регламента, является: 

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 18.1 настоящего регламента; 
2) наличие в Отделе архитектуры информации о выявленном в рамках государственного строитель-

ного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте 
отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении из-
менений в разрешение на строительство или информации органа государственного строительного над-
зора об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения является обя-
зательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации; 

3) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабо-
чих дней до истечения срока действия разрешения на строительство. 

30. Основанием для отказа во внесение изменений в разрешение на строительство в целях, указанных 
в пункте 19 настоящего регламента, является: 

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 19.1 настоящего регламента; 
2) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разреше-
ние на строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разреше-
ние на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

3) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство; 

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, уста-
новленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции. 

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено. 

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 

31. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка 
определения платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных 
услуг»: подготовка заключения государственной экспертизы проектной документации и выдача заклю-
чения негосударственной экспертизы проектной документации (если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

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

32. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы. 
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информа-
цию о методике расчета размера такой платы 

33. Размер платы за проведение государственной экспертизы, порядок и основания ее взимания опре-
делен постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке органи-
зации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий». 

34. Размер платы за проведение негосударственной экспертизы, порядок и основания ее взимания 
определен постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 № 272 «Об утвержде-
нии Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий». 

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 

35. 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 предоставления государственных и муни-
ципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса 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 

36. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, указанных в пунктах 16, 17, 17.1, 18, 18.1, 19 и 19.1 настоящего регламента, осуществляется в день их 
поступления в Отдел архитектуры через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг. 

37. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, поданы в электронной форме, Отдел 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 муниципальной 
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. 

38. 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 

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

безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 

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 предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих му-
ниципальные 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 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 
предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в лю-
бом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по вы-
бору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении несколь-
ких муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

40. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: 
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме; 
3) возможность (невозможность) получения муниципальной услуги в любом территориальном под-

разделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя; 
4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии 

с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами; 
5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких 

муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг. 

41. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами 
Отдела архитектуры осуществляется не более трех раз в следующих случаях: при обращении заявителя 
за консультацией о порядке предоставления муниципальной услуги, при приеме заявления, при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги, а для представителей бизнес-сообщества не 
более двух раз. 

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 по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляет-
ся по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 

42. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу по-
средством обращения в офис многофункционального центра, а сотрудник многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет действия, предусмотренные 
регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг и Администрацией Арамильского городского 
округа. 

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пунктах 16-19 настоящего 
регламента. 

43. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допускаются к исполь-
зованию усиленные квалифицированные электронные подписи. 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг 

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

1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявления с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги. 

2) рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о наличии либо об 
отсутствии оснований в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

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

4) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

5) формирование результата предоставления муниципальной услуги; 
6) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
45. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 

услуги в электронной форме включает прием и регистрацию органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги. 

Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала предоставляется 
только зарегистрированным на Едином портале пользователям в личном кабинете. 

Для физических лиц учетная запись должна иметь статус «Подтвержденная», с процедурой подтверж-
дения личности можно ознакомится на https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2. 

Юридические лица подают заявления через личный кабинет организации на Едином портале. 
При подаче заявления прикрепляются файлы документов, которые имеют следующие форматы: pdf, 

doc, docx ,jpg, jpeg, xls, xlsx, png, mdi, tiff, odt, ods, zip. 
Заявление подписывается, а документы заверяются усиленной квалифицированной электронной под-

писью, соответствующей требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении Требований к средствам элек-
тронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра». 

46. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг: 

1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

2) передача заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в Отдел архитектуры; 

3) прием от Отдела архитектуры результата предоставления муниципальной услуги; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявления с документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги 

47. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Отдел ар-
хитектуры с заявлением о внесении изменений в разрешение на строительство и документами, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги. 

48. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 
поданы через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Принятые многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, передаются в Адми-
нистрацию Арамильского городского округа в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаи-
модействии между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг и Администрацией Арамильского городского округа. 

49. Датой начала предоставления муниципальной услуги считается дата регистрации заявления с до-
кументами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Отделе архитектуры, в том 
числе, когда заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подают-
ся через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

50. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, специалист Отдела архитектуры, ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставле-
нии муниципальных услуг: 

1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; 
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о выдаче разрешения на строитель-

ство объекта капитального строительства; 
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представлен-

ные подлинники заявителю, в случае, если заявитель настаивает на подаче подлинников документов, 
предупреждает заявителя о том, что представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю; 

4) принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрирует заявление с представленными документами. 

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации за-
явления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, не может превышать 15 минут на каждого заявителя. 

51. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявле-
ния или заявления – уведомления с представленными документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, в Отделе архитектуры. 

Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о наличии либо 
об отсутствии оснований в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги 

52. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного 
заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалисту От-
дела архитектуры, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми 


