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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.08.2022 № 409

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
29.08.2019 № 519 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года»

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утвержде-
нии Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского округа», 
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 24.07.2020 № 331 «Об утвержде-
нии Порядка формирования перечня налоговых расходов Арамильского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 29.08.2019 № 519 «Об 
утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамиль-
ского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 2024 года» следующие изменения:

 1.1. Паспорт муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамиль-
ского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе, утвержденной постановлением от 29.08.2019 № 
519 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безо-
пасными услугами потребительского рынка до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе, утвержденной постановлением от 29.08.2019 № 
519 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безо-
пасными услугами потребительского рынка до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 3).

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

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина
   

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 30.08.2022 № 409

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий 
для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 

года»
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации муници-
пальной программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи муниципальной 
программы

Цель 1. Повышение инвестиционной привлекательности Арамильско-
го городского округа

Задача 1.1. Создание благоприятных условий для инвестиционной 
деятельности

Цель 2. Создание благоприятных условий для малого и среднего пред-
принимательства

Задача 2.1. Стимулирование увеличения числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Цель 3. Создание условий для устойчивого развития туризма в Ара-
мильском городском округе

Задача 3.1. Создание и продвижение туристского продукта Арамиль-
ского городского округа на рынке туристических услуг

Задача 3.2. Повышение качества туристских и сопутствующих услуг, 
оказываемых на территории Арамильского городского округа

Цель 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития 
субъектов потребительского рынка

Задача 4.1. Обеспечение устойчивого развития Арамильского город-
ского округа и достижения нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов
Задача 4.2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения 

спроса населения на потребительские товары и услуги
Цель 5. Формирование навыков рационального правового поведения 

участников потребительских отношений
Задача 5.1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей и 
социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осущест-
влении предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, 

услуг)
Задача 5.2. Повышение уровня качества оказываемых услуг (выполня-

емых работ), повышение качества реализуемых товаров
Перечень подпрограмм муни-
ципальной программы (при их 

наличии)

1. «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание 
благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятель-

ности»
2. «Развитие туризма и гостеприимства»
3. «Развитие потребительского рынка»

4. «Защита прав потребителей»
Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 

программы

1. Объем инвестиций в основной капитал организаций всех форм соб-
ственности

2. Оборот организаций (по полному кругу)
3. Уровень регистрируемой безработицы

4. Количество объектов муниципального имущества, предоставляе-
мых в аренду или на иных правах субъектам МСП

5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. 

человек населения
6. Количество объектов, включенных в перечни муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам 
МСП

7. Количество объектов муниципального имущества, предоставляе-
мых в аренду или на иных правах самозанятым гражданам

8. Создание новых рабочих мест на предприятиях в сфере туризма и 
гостеприимства

9. Количество посещений предприятий сферы туризма
10. Количество мест в коллективных средствах размещения (далее - 

КСР) общего назначения
11. Число прибытий в коллективные средства размещения (количество 

лиц, размещенных в КСР общего и специального назначения)
12. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода

13. Оборот общественного питания
14. Число предоставленных мест при проведении ярмарок на террито-
рии Арамильского городского округа в соответствии с утвержденным 

планом
15. Обеспеченность населения Арамильского городского округа торго-

выми площадями в расчете на 1000 чел.
16. Количество публикаций по вопросам защиты прав потребителей
17. Количество предоставленных консультаций по защите прав по-

требителей
Обьем финансирования

муниципальной
программы по годам

ВСЕГО:
2 042,8 тыс. рублей

в том числе:
реализации, тыс. рублей 2020 год - 575,9 тыс. рублей,  2021 год - 607,9 тыс. рублей,  2022 год - 

658,9 тыс. рублей,  2023 год - 100,0 тыс. рублей,  2024 год - 100,0 тыс. 
рублей
из них:

областной бюджет
0,0 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей,  2021 год - 0,0 тыс. рублей,  2022 год - 0,0 
тыс. рублей,  2023 год - 0,0 тыс. рублей,  2024 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
2 042,8 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 575,9 тыс. рублей,  2021 год - 607,9 тыс. рублей,  2022 год - 
658,9 тыс. рублей,  2023 год - 100,0 тыс. рублей,  2024 год - 100,0 тыс. 

рублей
Адрес размещения www.aramilgo.ru

муниципальной
программы в

информационно-
-телекоммуникационной

сети Интернет

Приложение № 2
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 30.08.2022 № 409

Приложение № 1 к муниципальной программе  «Повышение инвестиционной привлекательности Ара-
мильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопас-

ными услугами потребительского рынка до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий 
для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 

года»

№ стро-
ки

Наименование цели 
(целей) и задач, це-
левых показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя реали-
зации муниципальной программы

Источник значений 
показателей

4 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благопри-

ятных условий для осуществления инвестиционной деятельности»
1.1. Цель 1.1. Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа

1.1.1. Задача 1.1.1. Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности
1.1.1.1. Объем инвестиций 

в основной капитал 
организаций всех 

форм собственности

млн. ру-
блей

770,1 1211,1 1271,7 1335,3 1402,0 Прогнозные данные

1.1.1.2. Оборот организаций 
(по полному кругу) 

млн. ру-
блей

1106,1 1161,2 1202,8 1262,9 1320,0 Прогнозные данные

1.1.1.3. Уровень регистри-
руемой безработицы

процен-
тов

7,1 0,7 0,7 0,7 0,7 Прогнозные данные

1.2. Цель 1.2. Создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства
1.2.2. Задача 1.2.2. Стимулирование увеличения числа субъектов малого и среднего предпринима-

тельства
1.2.2.1. Количество объ-

ектов муниципаль-
ного имущества, 

предоставляемых в 
аренду или на иных 
правах субъектам 

МСП

единиц 2 2 4 5 6 Соглашение по реали-
зации национального 

проекта «Малое и 
среднее предпринима-
тельство и поддержка 
индивидуальной пред-
принимательской ини-
циативы», заключен-
ное с Министерством 

инвестиций и раз-
вития Свердловской 
области в части ис-

полнения показателей 
по муниципальным 

компонентам
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1.2.2.2. Количество субъек-
тов малого и средне-

го предпринима-
тельства (включая 
индивидуальных 

предпринимателей) 
в расчете на 1 тыс. 
человек населения

Единиц 60,8 61,8 63,8 65,8 65,9 Прогнозные данные

1.2.2.3. Количество объ-
ектов, включен-
ных в перечни 

муниципального 
имущества, пред-
назначенного для 
предоставления в 
аренду субъектам 

МСП

единиц 0 9 10 11 12 Соглашение по реали-
зации национального 

проекта «Малое и 
среднее предпринима-
тельство и поддержка 
индивидуальной пред-
принимательской ини-
циативы», заключен-
ное с Министерством 

инвестиций и раз-
вития Свердловской 
области в части ис-

полнения показателей 
по муниципальным 

компонентам
1.2.2.4. Количество объ-

ектов муниципаль-
ного имущества, 

предоставляемых в 
аренду или на иных 
правах самозанятым 

гражданам

единиц 0 0 0 1 1 Соглашение по реали-
зации национального 

проекта «Малое и 
среднее предпринима-
тельство и поддержка 
индивидуальной пред-
принимательской ини-
циативы», заключен-
ное с Министерством 

инвестиций и раз-
вития Свердловской 
области в части ис-

полнения показателей 
по муниципальным 

компонентам
2. Подпрограмма 2. 

«Развитие туризма и 
гостеприимства» 

2.1. Цель 2.1. Создание 
условий для устой-

чивого развития 
туризма в Арамиль-

ском городском 
округе

2.1.1. Задача 2.1.1. Созда-
ние и продвижение 
туристского про-

дукта Арамильского 
городского округа 

на рынке туристиче-
ских услуг

2.1.1.1. Создание новых ра-
бочих мест на пред-

приятиях в сфере 
туризма и гостепри-

имства

единиц 5 5 5 5 5 Прогнозные данные

2.1.1.2. Количество посе-
щений предприятий 

сферы туризма

единиц 18000 20000 70000 80000 85000 Прогнозные данные

2.1.2. Задача 2.1.2. По-
вышение качества 
туристских и со-

путствующих услуг, 
оказываемых на тер-
ритории Арамиль-
ского городского 

округа
2.1.2.1. Количество мест в 

коллективных сред-
ствах размещения 

(далее - КСР) обще-
го назначения

единиц 247 247 299 299 299 Прогнозные данные

2.1.2.2. Число прибытий в 
коллективные сред-

ства размещения 
(количество лиц, 

размещенных в КСР 
общего и специаль-

ного назначения)

единиц 5000 5500 8000 8500 9000 Прогнозные данные

3. Подпрограмма 3. «Развитие потребительского рынка»
3.4. Цель 3.4. "Создание благоприятных условий для устойчивого развития субъектов потреби-

тельского рынка"
3.4.1. Задача 3.4.1. Обеспечение устойчивого развития Арамильского городского округа и достиже-

ния нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов
3.4.1.1. Оборот розничной 

торговли в ценах 
соответствующего 

периода

млн. ру-
блей

3200 3250 3265 3300 3450 Прогнозные данные

3.4.1.2. Оборот обществен-
ного питания 

млн. ру-
блей

72,7 75,5 76,5 78,5 80 Прогнозные данные

3.4.1.3. Число предостав-
ленных мест при 

проведении ярмарок 
на территории Ара-
мильского городско-
го округа в соответ-
ствии с утвержден-

ным планом

единиц 28 30 35 35 35 Прогнозные данные

3.4.2. Задача 3.4.2. Соз-
дание условий для 
наиболее полного 
удовлетворения 

спроса населения 
на потребительские 

товары и услуги
3.4.2.1. Обеспеченность 

населения Арамиль-
ского городского 

округа торговыми 
площадями в расче-

те на 1000 чел.

кв. м. 950 950 950 950 950 Прогнозные данные

4. Подпрограмма 4. «Защита прав потребителей»
4.5. Цель 4.5. Формирование навыков рационального правового поведения участников потреби-

тельских отношений
4.5.1. Задача 4.5.1. "Повышение уровня правовой грамотности потребителей и социальной ответ-

ственности хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской деятельно-
сти на рынке товаров (работ, услуг)"

4.5.1.1. Количество публи-
каций по вопросам 
защиты прав потре-

бителей

единиц 5 6 30 35 40 Прогнозные данные

4.5.2. Задача 4.5.2. "Повышение уровня качества оказываемых услуг (выполняемых работ), повы-
шение качества реализуемых товаров"

4.5.2.1. Количество предо-
ставленных консуль-

таций по защите 
прав потребителей

единиц 40 42 70 75 80 Прогнозные данные

Приложение № 3
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 30.08.2022 № 409

Приложение № 2 к муниципальной программе  «Повышение инвестиционной привлекательности Ара-
мильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопас-

ными услугами потребительского рынка до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий 
для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 

года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/Источники расхо-
дов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение 
мероприятия за счёт всех источников 

ресурсного обеспечения,тыс. руб.

Номера 
целе-
вых 

показа-
телей, 
на до-
стиже-
ние ко-
торых 

направ-
лены 
меро-

приятия
всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
2042,8 575,9 607,9 658,9 100 100

2 областной бюджет - - - - - -
3 местный бюджет 2042,8 575,9 607,9 658,9 100 100
4 Прочие нужды 2042,8 575,9 607,9 658,9 100 100
5 областной бюджет - - - - - -
6 местный бюджет 2042,8 575,9 607,9 658,9 100 100
7 ПОДПРОГРАММА  1. «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ:

2020 570 600 650 100 100

9 областной бюджет - - - - - -
10 местный бюджет 2020 570 600 650 100 100
11 «Прочие нужды»
12 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
2020 570 600 650 100 100

13 областной бюджет - - - - - -
14 местный бюджет 2020 570 600 650 100 100
15 Мероприятие 1.  Создание и обеспечение 

деятельности организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства

2020 570 600 650 100 100 1.2.2.1., 
1.2.2.2.

16 областной бюджет - - - - - -
17 местный бюджет 2020 570 600 650 100 100
18 Мероприятие 2. Организация работы Коорди-

национного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в Арамильском город-

ском округе 

- - - - - - 1.2.2.1.

19 областной бюджет - - - - - -
20 местный бюджет - - - - - -
21 Мероприятие 3. Реализация плана мероприятий 

(«дорожной карты») по внедрению муници-
пального инвестиционного стандарта Сверд-
ловской области на территории Арамильского 

городского округа 

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.2.2.2.

22 областной бюджет - - - - - -
23 местный бюджет - - - - - -
24 Мероприятие 4. Сопровождение реализуемых 

или планируемых к реализации инвестици-
онных проектов на территории Арамильского 

городского округа 

- - - - - - 1.2.2.1.

25 областной бюджет - - - - - -
26 местный бюджет - - - - - -
27 Мероприятие 5. Обеспечение условий для соз-

дания новых и развития существующих пред-
приятий

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3.

28 областной бюджет - - - - - -
29 местный бюджет - - - - - -
30 Мероприятие 6. Подготовка информационных 

материалов об Арамильском городском округе, 
предприятиях Арамильского городского округа 
для размещения в СМИ и презентации на вы-

ставочных мероприятиях

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.3., 
1.2.2.1.

31 областной бюджет - - - - - -
32 местный бюджет - - - - - -
33 Мероприятие 7. Уменьшение подлежащего 

к уплате земельного налога в размере 20% 
от суммы исчисленного земельного налога в 
отношении земельных участков, на которых 

располагаются предприятия обрабатывающего 
производства, состоящие на налоговом учете на 
территории Арамильского городского округа, у 
которых объем инвестиций в основной капитал 

за отчетный период составляет не менее 20 
миллионов рублей

- - - - - - 1.1.1.1.

34 областной бюджет - - - - - -
35 местный бюджет - - - - - -
36 ПОДПРОГРАММА  2. «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 

И ГОСТЕПРИИМСТВА» 
37 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИС-

ЛЕ:
- - - - - -

38 областной бюджет - - - - - -
39 местный бюджет - - - - - -
40 «Прочие нужды»
41 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
- - - - - -

42 областной бюджет - - - - - -
43 местный бюджет - - - - - -
44 Мероприятие 1. Организация работы Коорди-

национного совета по туризму в Арамильском 
городском округе

- - - - - - 2.1.1.1.

45 областной бюджет - - - - - -
46 местный бюджет - - - - - -
47 Мероприятие 2. Популяризация объектов ту-

ристского показа Арамильского городского 
округа

- - - - - - 2.1.1.1., 
2.1.1.2., 
2.1.2.2.

48 областной бюджет - - - - - -
49 местный бюджет - - - - - -
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50 Мероприятие 3. Мониторинг показателей дея-
тельности предприятий и организаций в сфере 

туризма

- - - - - - 2.1.2.1., 
2.1.2.2.

51 областной бюджет - - - - - -
52 местный бюджет - - - - - -
53 ПОДПРОГРАММА  3. «РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИ-

ТЕЛЬСКОГО РЫНКА»
54 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИС-

ЛЕ:
5,5 0 2,5 3 0 0

55 областной бюджет - - - - - -
56 местный бюджет 5,5 0 2,5 3 0 0
57 «Прочие нужды»
58 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
5,5 0 2,5 3 0 0

59 областной бюджет - - - - - -
60 местный бюджет 5,5 0 2,5 3 0 0
61 Мероприятие 1. Сбор информации о вновь соз-

данных (закрытых) объектах торговли и обще-
ственного питания

- - - - - - 3.4.1.1., 
3.4.1.2.

62 областной бюджет - - - - - -
63 местный бюджет - - - - - -
64 Мероприятие 2. Формирование и ведение Схе-

мы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Арамильского городского 

округа с учетом приоритетных направлений 
развития нестационарной торговли и услуг

- - - - - - 3.4.2.1.

65 областной бюджет - - - - - -
66 местный бюджет - - - - - -
67 Мероприятие 3. Организация и проведение 

сельскохозяйственных ярмарок выходного дня 
на территории Арамильского городского округа 

в соответствии с утвержденным планом

5,5 0 2,5 3 0 0 3.4.1.3.

68 областной бюджет - - - - - -
69 местный бюджет 5,5 0 2,5 3 0 0
70 ПОДПРОГРАММА  4. «ЗАЩИТА ПРАВ ПО-

ТРЕБИТЕЛЕЙ»
71 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИС-

ЛЕ:
17,3 5,9 5,4 5,9 0 0

72 областной бюджет - - - - - -
73 местный бюджет 17,3 5,9 5,4 5,9 0 0
74 «Прочие нужды»
75 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
17,3 5,9 5,4 5,9 0 0

76 областной бюджет - - - - - -
77 местный бюджет 17,3 5,9 5,4 5,9 0 0
78 Мероприятие 1. Актуализация информации, по-

священной защите прав потребителей, на стра-
нице в информационно-телекоммуникационной 

системе «Интернет» на сайте Арамильского 
городского округа

- - - - - - 4.5.1.1.

79 областной бюджет - - - - - -
80 местный бюджет - - - - - -
81 Мероприятие 2. Проведение «Круглых столов» 

с участием хозяйствующих субъектов по со-
блюдению законодательства о защите прав по-

требителей

- - - - - - 4.5.2.1.

82 областной бюджет - - - - - -
83 местный бюджет - - - - - -
84 Мероприятие 3. Проведение конкурсов и меро-

приятий, посвященных Всемирному Дню защи-
ты прав потребителей

17,3 5,9 5,4 5,9 0 0 4.5.2.1.

85 областной бюджет - - - - - -
86 местный бюджет 17,3 5,9 5,4 5,9 0 0
87 Мероприятие 4. Организация работы консуль-

тационного пункта по вопросам защиты прав 
потребителей

- - - - - - 4.5.2.1.

88 областной бюджет - - - - - -
89 местный бюджет - - - - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.08.2022 № 411

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пе-
ревод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Жилищного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) 
и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Админи-
страции Арамильского городского округа от 16.06.2022 № 295 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа, а также Правил проведения экспертизы проектов ад-
министративных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава Арамильского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» на территории Арамиль-
ского городского округа (прилагается).

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
05.03.2020 № 122 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирных домах», на территории 
Арамильского городского округа».

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

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Ад-

министрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Арамильского городского округа 
от 30.08.2022 № 411

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-

ГИ «ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПО-
МЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помеще-

ния в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» (далее – Регламент) разработан в 
целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, 
сроки и последовательность административных процедур (действий) при осуществлении полномочия 
по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на 
территории Арамильского городского округа.

Круг заявителей

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются собственники помещений в много-
квартирном доме, обратившиеся в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа (далее – Отдел архитектуры и градостроительства) с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги (далее – Заявитель). 

1.3. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 Регламента, могут представлять лица, обладающие 
соответствующими полномочиями (далее – Представитель). Полномочия Представителя, выступающего 
от имени Заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении  муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в Отделе архитектуры и градостроительства или 

Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Многофункциональный центр);

2) по телефону в Отделе архитектуры и градостроительства или Многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) (указать прямую ссылку на услугу на Едином 
портале);

- на официальном сайте Арамильского городского округа https://www.aramilgo.ru/;
- путем размещения на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), 

являющемся государственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее – Ре-
гиональный портал), в случае если такой портал создан исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации;

5) посредством размещения информации на информационных стендах Администрации Арамильского 
городского округа или Многофункционального центра.

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- адресов Отдела архитектуры и градостроительства и Многофункциональных центров, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
- справочной информации о работе Отдела архитектуры и градостроительства;
- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц и при-

нимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бес-

платно.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Отдела архитек-

туры и градостроительства, работник Многофункционального центра, осуществляющие консультиро-
вание, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим во-
просам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Отдела архитектуры и градостроительства не может самостоятельно дать 
ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить не-
обходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следу-
ющих вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме; 
- назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Отдела архитектуры и градостроительства не вправе осуществлять информиро-

вание, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и 
влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Отдела архитектуры и градостроительства, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет 
гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 Регламента в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации                               от 
24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечива-
ющих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление 
функций)».

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, 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.

1.9. На официальном сайте Арамильского городского округа, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и в Многофункциональном центре размещается следующая справочная инфор-
мация:

- о месте нахождения и графике работы Отдела архитектуры и градостроительства и его структур-
ных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги (при наличии), а также 
Многофункциональных центров;

- справочные телефоны структурных подразделений Отдела архитектуры и градостроительства, от-
ветственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора 
(при наличии);

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Отдела архи-
тектуры и градостроительства в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Отдела архитектуры и градостроительства размещаются нормативные право-
вые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Регламент, кото-
рые по требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информацион-
ных стендах в помещении Многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашени-
ем, заключенным между Многофункциональным центром и Администрацией Арамильского городского 
округа с учетом требований к информированию, установленных Регламентом. На официальном сайте 
Многофункционального центра размещена справочная информация о местонахождении, графике рабо-
ты, контактных телефонах, адресе электронной почты Многофункционального центра.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о ре-
зультатах ее предоставления может быть получена Заявителем (его Представителем) непосредственно 
в Отдел архитектуры и градостроительства при обращении Заявителя лично, по телефону, посредством 
электронной почты, через Многофункциональный центр, в личном кабинете на Едином портале, а так-
же при наличии технической возможности на Региональном портале.

РАЗДЕЛ II.
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

 2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Арамильского городского округа в 
лице Отдела архитектуры и градостроительства.

Для предоставления муниципальной услуги Глава Арамильского городского округа создает приемоч-
ную комиссию и утверждает ее состав.

Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муни-
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 2.3. 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:

− территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
− территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осу-

ществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федерально-
му округу);

− Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;
− организации, осуществляющие технический и инвентаризационный учет объектов капитального 

строительства на территории Арамильского городского округа.
 2.4. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-

димых для получения муниципальной услуги  и связанных с обращением в иные государственные (му-
ниципальные) органы  и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое по-

мещение;
2) решение об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение.

Срок 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 и законодательством Свердловской области, 

срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги – не позднее чем через сорок пять дней со дня пред-
ставления в Отдел архитектуры и градостроительства документов, обязанность по представлению ко-
торых возложена на Заявителя (в том числе поданных в форме электронных документов или в случае 
предоставления муниципальной услуги посредством обращения Заявителя через Многофункциональ-
ный центр).

В случае представления Заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, через Многофункциональный центр срок принятия решения о переводе или об отказе в перево-
де помещения исчисляется со дня регистрации в Отделе архитектуры и градостроительства заявления.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.7. 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» по адресу: https://www.aramilgo.ru/, на Едином пор-
тале https://www.gosuslugi.ru/ и в федеральной государственной информационной системе «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Отдел архитектуры и градостроительства обеспечивает размещение и актуализацию перечня норма-
тивных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на указанных информа-
ционных ресурсах.

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

2.8. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель или его Представитель представляет в 
Отдел архитектуры и градостроительства: 

1) заявление о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение (далее – заявление о переводе помещения), подписанное Заявителем или Представителем 
заявителя, уполномоченным на подписание заявления, и оформленное согласно Приложению № 1 к 
Регламенту. Подача заявления и прилагаемых к нему документов возможны посредством личного обра-
щения в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, или через Многофункцио-
нальный центр. В случае представления заявления о переводе помещения в электронной форме посред-
ством Единого портала, при наличии технической возможности посредством Регионального портала, 
указанное заявление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму 
указанных информационных системах;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя или Представителя заявителя, уполномоченного 
на подачу, получение документов, а также подписание заявления, из числа документов, включенных 
в перечень, утвержденный частью 6 статьи 7 Федерального закона от                                                   27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), в случае представления заявления 
о переводе помещения и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения в уполно-
моченный на предоставление муниципальной услуги орган или через Многофункциональный центр 
(документ подлежит возврату после удостоверения личности). В случае представления документов в 
электронной форме посредством Единого портала, при наличии технической возможности посредством 
Регионального портала, представление указанного документа не требуется, сведения из документа, 
удостоверяющего личность Заявителя или его Представителя, формируются при подтверждении учет-
ной записи в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной 
записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия;

3) документ, подтверждающий полномочия Представителя заявителя действовать от имени Заявителя 
(в случае обращения за получением услуги Представителя заявителя), оформленный и выданный в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (копия документа и оригинал для 
сверки, который возвращается Заявителю, либо нотариально заверенная копия). В случае представления 
документов в электронной форме посредством Единого портала, при наличии технической возможности 
посредством Регионального портала, указанный документ, выданный Заявителем, являющимся юриди-
ческим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной 
неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого юридического 
лица, а документ, выданный Заявителем, являющимся физическим лицом, – усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью нотариуса;

4) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если права на указанный объект не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (подлинники или засвидетельство-
ванные в нотариальном порядке копии). В случае подачи заявления и документов с использованием Еди-
ного портала, при наличии технической возможности посредством Регионального портала, электронный 
правоустанавливающий документ на помещение должен быть подписан усиленной квалифицирован-
ной подписью уполномоченного должностного лица органа, выдавшего документ, или нотариусом (при 
предоставлении нотариально заверенных копий); при представлении в качестве правоустанавливающего 
документа на помещение договора любого типа электронный документ должен быть также подписан 
усиленной квалифицированной подписью каждой из сторон договора;

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепла-
нировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются 
для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий реше-
ние об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на 
перевод жилого помещения в нежилое помещение.

В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации уменьшение раз-
мера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников по-
мещений в данном доме путем его реконструкции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации, если реконструк-
ция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части 
общего имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) перепла-
нировку помещений должно быть получено согласие всех собственников помещений в многоквартир-
ном доме.

2.9. Заявитель или его Представитель представляет в Отдел архитектуры и градостроительства за-
явление о переводе помещения, а также прилагаемые к нему документы, одним из следующих способов 
по выбору Заявителя:

1) в электронной форме, в том числе посредством Единого портала, при наличии технической возмож-

ности посредством Регионального портала.
В случае представления заявления о переводе помещения и прилагаемых к нему документов в элек-

тронном виде Заявитель или его Представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации 
и аутентификации с использованием ЕСИА или иных государственных информационных систем, если 
такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Феде-
рации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом 
лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанного заявления с использованием 
интерактивной формы в электронном виде. 

Заявление о переводе помещения направляется Заявителем или его Представителем вместе с прикре-
пленными электронными документами, указанными в подпунктах 3 – 7 пункта 2.8 Регламента. Заявление 
о переводе помещения подписывается Заявителем или его Представителем, уполномоченным на подпи-
сание такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа про-
верки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств 
электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требо-
ваниям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопас-
ности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона                                                       от 06 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон «Об электронной подписи»), 
а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, 
выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании 
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись). 

Электронный образ каждого документа подписывается усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации наделено полно-
мочиями на создание и подписание таких документов в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование кото-
рых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В целях предоставления услуги Заявителю или его Представителю в Многофункциональных центрах 
обеспечивается доступ к Единому порталу, Региональному порталу в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2) на бумажном носителе посредством личного обращения в Отдел архитектуры и градостроитель-
ства, в том числе через Многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между Многофункциональным центром и органом местного самоуправления, заключенным в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаи-
модействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджет-
ных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, публично-
правовыми компаниями» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 
2011 года № 797), либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.10. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указан-
ных в пункте 2.8. Регламента, Заявитель лично обращается в органы власти, учреждения и организации.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и кото-

рые Заявитель
вправе представить, а также способы их получения Заявителями, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления

2.11. Документами (их копиями или сведениями, содержащимися в них), необходимыми в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые запра-
шиваются уполномоченным на предоставление муниципальной услуги органом в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, и которые Заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о заявителе;
2)  выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-

регистрированных правах на объект недвижимости;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном 

доме; 
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории  и культуры о допустимости про-

ведения переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения в многоквартирном доме (до-
кумент представляется, если переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение или дом, в котором 
оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры);

5) правоустанавливающие документы на переводимое помещение;
6) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помеще-

ние является жилым, технический паспорт такого помещения);
7) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, 

не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от Заявителя
представления документов и информации или осуществления действий

2.12. Запрещается требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ перечень документов;

- представления документов, подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги;

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ра-
нее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок, опечаток, исправлений в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника Многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя Мно-
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гофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, Заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- 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;

- 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

2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, являются случаи:

1) заявление о переводе помещения представлено в орган местного самоуправления, в полномочия 
которого не входит предоставление услуги;

2) некорректное заполнение полей в форме заявления о переводе помещения, в том числе в интерак-
тивной форме заявления на Едином портале, Региональном портале (включая отсутствие заполнения, не-
полное, недостоверное, неправильное, не соответствующее требованиям, установленным в Приложении 
№ 1 Регламента);

3) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2 – 3 пункта 2.8 Регламента;
4) представленные документы, утратили силу на день обращения за получением услуги;
5) представление заявления и документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные ис-

правления, подчистки, помарки;
6) представление нечитаемых документов, в том числе представленных  в электронной форме, содер-

жащих повреждения, наличие которых не позволяет  в полном объеме получить информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах;

7) заявление о переводе помещения и документы, указанные в подпунктах 3 – 7 пункта 2.8 Регламента, 
представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктом 2.32 Регламента;

8) поданные в электронной форме заявление и документы не подписаны электронной подписью (про-
стой или усиленной квалифицированной) лиц, уполномоченных на их подписание, а также в результате 
проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено несоблюдение установленных 
действующим законодательством Российской Федерации условий признания ее действительности;

9) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представле-
ние интересов Заявителя неуполномоченным лицом;

10) представленные копии документов не заверены в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Решение об отказе в приеме документов, указанных в подпунктах 2 – 7 пункта 2.8 Регламента, направ-
ляется Заявителю способом, определенным им в заявлении о переводе помещения.

Решение об отказе в приеме документов оформляется согласно  Приложению № 2 к Регламенту.
2.14. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению Заявителя в орган, уполно-

моченный на предоставление муниципальной услуги. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.15. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

2.16. Основаниями для отказа в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение являются: 

1) непредставление определенных частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации до-
кументов, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя;

2) поступление в Отдел архитектуры и градостроительства ответа органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу мест-
ного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение, если соответствующий документ не был представлен 
Заявителем по собственной инициативе; отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение по указанному основанию допускается в случае, если Отдел 
архитектуры и градостроительства после получения ответа на межведомственный запрос уведомил За-
явителя о получении такого ответа, предложил Заявителю представить документ и (или) информацию, 
необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение, и не получил такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Федерации условий 

перевода помещения. Перевод помещения не допускается:
а) если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечиваю-

щих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ 
к данному помещению (при переводе жилого помещения в нежилое помещение). В помещение после его 
перевода из жилого помещения в нежилое помещение должна быть исключена возможность доступа с 
использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям;

б) если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственни-
ком данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания (при перево-
де жилого помещения в нежилое помещение);

в) если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц;
г) если при переводе квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение не соблюдены следу-

ющие требования:
– квартира расположена на первом этаже указанного дома;
– квартира расположена выше первого этажа указанного дома, но помещения, расположенные непо-

средственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми;
е) жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое помещение; 
ж) жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятельности;
з) нежилого помещения в жилое помещение, если такое помещение не отвечает требованиям, уста-

новленным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об ут-
верждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом» или отсутствует возможность обеспечить соответ-
ствие такого помещения установленным требованиям.

5) в случае несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме требованиям законодательства.

Решение об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение оформляется согласно  Приложению № 3 к Регламенту.

2.17. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не 
может являться основанием для отказа в получении 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

         2.18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги:

1) подготовка проектной документации (проекта переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения в нежилое помещение с целью организации (указать целевое использование помещение (пром-
товарный магазин, аптека, офис и т.д.));

2) подготовка проектной документации (проекта переустройства и (или) перепланировки нежилого 
помещения с целью организации квартиры);

3) план помещения с экспликацией;
4) выкопировка из поэтажного плана;
Для иностранных граждан к необходимым и обязательным для предоставления муниципальной услу-

ги относятся следующие услуги:
1) перевод документов, выданных компетентными органами иностранных государств, на государ-

ственный язык Российской Федерации;
2) нотариальное свидетельствование верности перевода документов  с одного языка на другой, нота-

риальное свидетельствование подлинности подписи на документе, нотариальное заверение копий до-
кументов.

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

2.19. Предоставление услуги осуществляется без взимания 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

2.20. Подготовка проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, 
если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого поме-
щения в качестве жилого или нежилого помещения) оказывается платно юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем, имеющим выданное саморегулируемой организацией свидетельство о 
допуске к таким видам работ. Порядок и размер взимания платы за подготовку проекта переустройства 
и (или) перепланировки помещения определяется соглашением сторон (гражданином и организацией).

Нотариальное свидетельствование верности перевода документов  с одного языка на другой, нота-
риальное свидетельствование подлинности подписи на документе, нотариальное заверение копий до-
кументов предоставляется в государственных нотариальных конторах и у нотариусов, занимающихся 
частной практикой, на платной основе. Размер и порядок взимания платы за совершение нотариальных 
действий установлен Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 
4462-1.

Плата за план помещения с экспликацией и за выкопировку из поэтажного плана оказывается платно 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим выданное саморегулируемой 
организацией свидетельство о допуске к таким видам работ.

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

2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата муниципальной услуги в Отделе архитектуры и градостроительства 
или Многофункциональном центре не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса Заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвую-

щей в предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме

2.22. Регистрация заявления о переводе помещения осуществляется в день его поступления в Отдел 
архитектуры и градостроительства при обращении лично, через Многофункциональный центр (при на-
личии соглашения о взаимодействии, заключенного между Администрацией Арамильского городского 
округа и Многофункциональным центром).

2.23. В случае если заявление о переводе помещения подано в электронной форме, специалист Отдела 
архитектуры и градостроительства не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, на-
правляет Заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии заявления. Регистра-
ция заявления о переводе помещения и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в Отделе архитектуры и градостроительства.

В случае представления заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
посредством Единого портала, при наличии технической возможности посредством Регионального 
портала, вне рабочего времени Отдел архитектуры и градостроительства либо в выходной, нерабочий 
праздничный день днем получения заявления о переводе помещения считается первый рабочий день, 
следующий за днем представления Заявителем указанного заявления.

2.24. Регистрация заявления о переводе помещения осуществляется в порядке, предусмотренном в 
разделе III 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

2.25. Центральный вход в здание уполномоченного на предоставление муниципальной услуги органа 
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информа-
цию:

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы; 
- график приема;
- номера телефонов для справок.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся на инва-

лидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обору-
дуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвиже-
ние инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя 

из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными 
стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. Оформление 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной ус-
луги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
Заявителями, в том числе Заявителями с ограниченными возможностями.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов;
- графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного за прием документов лица должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печа-
тающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Ответственное за прием документов лицо должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, 
имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставля-

ется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и по-

мещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски, 
с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальную услугу, ассистивных и вспомога-
тельных технологий, а также сменного кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами.
Помещения уполномоченного на предоставление муниципальной услуги органа для предоставления 

муниципальной услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо 
в отдельно стоящем здании для свободного доступа Заявителей.



ВЕСТИ
Арамильские6

№ 48 (1454) 09.09.2022
Официально

При расположении помещения уполномоченного на предоставление муниципальной услуги органа 
на верхнем этаже специалисты Отдела архитектуры и градостроительства обязаны осуществлять прием 
Заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья Заявитель не может подняться по лестнице.

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 муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг , в том числе в полном объеме, 
а также посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муници-
пальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ; возможность либо невозможность подачи запроса, документов, информации, необходимых 
для получения муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления такой 
услуги в пределах территории Свердловской области в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору Заявителя (экстерриториальный 
принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц); 
возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муници-
пальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах терри-
тории Свердловской области в любом филиале многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) 
независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) 

2.26. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в Многофункциональном центре; 
3) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в пределах территории Сверд-
ловской области в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или 
места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места на-
хождения (для юридических лиц) не предусмотрена ввиду отсутствия территориальных подразделений; 

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 несколь-
ких государственных и (или) муниципальных услуг  в Многофункциональном центре;

6) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муници-
пальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах территории 
Свердловской области в любом филиале Многофункционального центра по выбору Заявителя (экстер-
риториальный принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) 
(подача документов в любой филиал возможна при наличии технической возможности электронного 
взаимодействия). 

2.27. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Заявителя с должностными лицами 
Отдела архитектуры и градостроительства осуществляется не более 2 раз в следующих случаях:

1) при обращении заявителя за консультацией о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) при приеме заявления;
3) при получении результата.
В каждом случае время, затраченное Заявителем на взаимодействие с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
2.28. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-

ставления, установленным Регламентом;
- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участву-

ющими в предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невни-

мательное) отношение к Заявителям;
- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Отдела архитектуры и гра-

достроительства, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципаль-
ной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удов-
летворении) требований Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.29. Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения 
муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления муниципальной услуги по экс-
территориальному принципу независимо от его места жительства или места пребывания (для физиче-
ских лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических 
лиц) в любом филиале Многофункционального центра в пределах территории Свердловской области по 
выбору Заявителя. Подача документов в любой филиал возможна при наличии технической возможно-
сти электронного взаимодействия.

2.30. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги Заявителю необходимо иметь при 
себе документы, представленные в пункте 2.8 Регламента. Заявитель также вправе представить по соб-
ственной инициативе документы, указанные в пункте 2.11 Регламента.

2.31. При обращении Заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Многофункциональный 
центр, его сотрудник осуществляет действия, предусмотренные Регламентом и соглашением о взаимо-
действии, заключенным между Многофункциональным центром и Администрацией Арамильского го-
родского округа.

Многофункциональный центр обеспечивает передачу принятых от Заявителя заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Отделе архитектуры и градостроительства 
в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 
дня после принятия заявления. При наличии технической возможности Многофункциональный центр 
обеспечивает направление документов Заявителя в электронной форме.

2.32. Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о выдаче разрешения на перевод помещения, 
представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием,  не включающим формулы;
3)  xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
4) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff– для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте 3 на-
стоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;

5) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
6) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о переводе помещения, выданы и 

подписаны Отделом архитектуры и градостроительства на бумажном носителе, допускается формиро-
вание таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно 
с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных при-
знаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием 
следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного гра-

фического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изо-

бражений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о переводе помещения, представляемые в элек-

тронной форме, должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за 

исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
- содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содержащих 

структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие 
переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного 
документа, представляемого в электронной форме.

2.33. Сведения о ходе рассмотрения заявления о переводе помещения, представленного посредством 
Единого портала, при наличии технической возможности посредством Регионального портала доводят-

ся до Заявителя путем уведомления об изменении статуса заявления в личном кабинете Заявителя.
Сведения о ходе рассмотрения заявления о переводе помещения, представленного на бумажном но-

сителе посредством личного обращения в уполномоченный на предоставление муниципальной услуги 
орган, в том числе через Многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с уве-
домлением о вручении, предоставляются Заявителю на основании его устного (при личном обращении 
либо по телефону в уполномоченный на предоставление муниципальной услуги орган, Многофункцио-
нальный центр) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. 
Письменный запрос может быть подан:

1) на бумажном носителе посредством личного обращения в Отделе архитектуры и градостроитель-
ства, в том числе через Многофункциональный центр, либо посредством почтового отправления с объ-
явленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

2) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о переводе помещения доводятся до 

Заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в Отделе архитектуры и градостро-
ительства, Многофункциональный центр) в день обращения Заявителя либо в письменной форме, в том 
числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со 
дня поступления соответствующего запроса.

РАЗДЕЛ III.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-
пальной услуги включает следующие административные процедуры:

1) -несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2, 1.3 Регламента;
2) отсутствие факта допущения ошибок в решении о переводе помещения;
3) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки;
4) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
5) решение о переводе помещения, в котором допущена техническая ошибка, Отделом архитектуры и 

градостроительства не выдавалось;
6) к заявлению не приложен оригинал решения о переводе помещения, в котором требуется исправить 

техническую ошибку (в случае выдачи решения о переводе помещения на бумажном носителе).
Критерием принятия решения об исправлении технической ошибки является наличие технической 

ошибки, допущенной в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.32. Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
– мотивированное решение об отказе в исправлении технической ошибки, допущенной в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или при-

нятого решения в журнале исходящей документации.
1.33. Специалист отдела, ответственного за выдачу результата предоставления муниципальной услуги 

Отдел архитектуры и градостроительства, в течение одного рабочего дня сообщает Заявителю по теле-
фону о готовности к выдаче исправленного документа или отказа в исправлении технической ошибки, 
выдает указанные документ или отказ в исправлении технической ошибки с оригиналом представлен-
ного решения о переводе помещения. Заявитель подтверждает получение результата предоставления 
муниципальной услуги личной подписью.

1.34. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе Отдела архитектуры 
и градостроительства в случае самостоятельного выявления факта технической ошибки, допущенной в 
решении о переводе помещения.

Порядок выдачи дубликата решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и не-
жилого помещения в жилое помещение

3.35 Заявитель вправе обратиться в Отдел архитектуры и градостроительства с заявлением о выдаче 
дубликата решения о переводе помещения (далее – заявление о выдаче дубликата), оформленном соглас-
но Приложению № 6 к Регламенту.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата решения о переводе помещения, уста-
новленных пунктом 3.36 Регламента, Отдел архитектуры и градостроительства выдает дубликат реше-
ния о переводе помещения. В случае, если ранее Заявителю было выдано решение о переводе помеще-
ния в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата решения о переводе помещения 
Заявителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат решения о переводе помещения либо решение об отказе в выдаче дубликата решения о пере-
воде помещения, оформленное согласно Приложению № 7 к Регламенту выдается Заявителю в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

3.36. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата решения о переводе по-
мещения:

1) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2, 1.3 Регламента;
2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для оформления дубликата разрешения;
3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4) решение о переводе помещения, дубликат которого необходимо выдать, Отделом архитектуры и 

градостроительства не выдавалось.

Порядок оставления заявления о выдаче решения о переводе 
помещения без рассмотрения

3.37. Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления му-
ниципальной услуги, вправе обратиться в Отдел архитектуры и градостроительства с заявлением об 
оставлении заявления о выдаче решения о переводе помещения без рассмотрения, оформленным со-
гласно Приложению № 8 к Регламенту. 

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче решения о переводе по-
мещения без рассмотрения Отдел архитектуры и градостроительства принимает решение об оставлении 
заявления о выдаче решения о переводе помещения без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче решения о переводе помещения без рассмотрения, оформ-
ленное согласно Приложению № 9 к Регламенту, направляется Заявителю способом, указанным в заяв-
лении об оставлении заявления о выдаче решения о переводе помещения без рассмотрения, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об оставлении указанного заявления без рас-
смотрения.

Оставление заявления о выдаче решения о переводе помещения без рассмотрения не препятствует 
повторному обращению Заявителя в Отдел архитектуры и градостроительства за получением муници-
пальной услуги.

Подраздел 3.2. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предо-
ставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала

Представление в установленном порядке информации Заявителям  и обеспечение доступа За-
явителей к сведениям о муниципальной услуге

3.38. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается  на Едином портале, а также 
официальном сайте Арамильского городского округа, а также при наличии технической возможности на 
Региональном портале.

В указанных информационных системах размещается следующая информация:
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) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  в предоставлении муници-

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

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

услуги.
Указанная информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании све-

дений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется Заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения Заявителем каких-либо требований,  в том числе без использования программного обе-
спечения, 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.
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Запись на прием в орган, предоставляющий  муниципальную услугу, для подачи запроса 

3.39. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей без пред-
варительной записи.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги  
3.40. Формирование Заявителем запроса о выдаче решения о переводе помещения (далее – запрос) 

осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, при наличии 
технической возможности на Региональном портале, без необходимости дополнительной подачи запро-
са в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после за-
полнения Заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.8 Регла-

мента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность заполнения несколькими Заявителями одной электронной формы запроса при обра-

щении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса нескольки-
ми Заявителями;

3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений  в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму запроса;

5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений Заявителем с использова-
нием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, при наличии 
технической возможности на Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
ЕСИА;

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери 
ранее введенной информации;

7) возможность доступа Заявителя на Едином портале, при наличии технической возможности на 
Региональном портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 
сформированным запросам – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 2.8 Регламента, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются Отдел архитектуры и градостро-
ительства посредством Единого портала, при наличии технической возможности посредством Регио-
нального портала.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления услуги 

3.41. Отдел архитектуры и градостроительства обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня 
с момента подачи заявления о переводе помещения, а в случае его поступления в выходной, нерабочий 
праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

1) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление За-
явителю электронного сообщения о поступлении запроса;

2) регистрацию запроса и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления.
3.42. Электронный запрос становится доступным для должностного лица Отдела архитектуры и гра-

достроительства, ответственного за прием и регистрацию запроса (далее – ответственное должностное 
лицо), в государственной информационной системе, используемой Отделом архитектуры и градострои-
тельства для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
1) проверяет наличие электронных запросов, поступивших посредством Единого портала, при на-

личии технической возможности посредством Регионального портала, с периодичностью не реже 2 раз 
в день;

2) рассматривает поступившие запросы и приложенные образы документов (документы);
3) производит действия в соответствии с пунктом 3.41 Регламента.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-

логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в 
пункте 2.13 Регламента, а также осуществляются следующие действия: 

– при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней с даты регистрации запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги в органе, предоставляющем муниципальную услугу, готовит проект 
уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

– при отсутствии указанных оснований Заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной 
форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, при наличии тех-
нической возможности Регионального портала Заявителю будет представлена информация о ходе вы-
полнения указанного запроса. 

Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом структурного 
подразделения, ответственного за регистрацию запроса.

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги.

После принятия запроса Заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муни-
ципальной услуги, статус запроса в личном кабинете на Едином портале, при наличии технической воз-
можности на Региональном портале обновляется до статуса «принято».

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги  и уплата иных платежей, 
взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

3.43. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги  не взимается.

Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса  о предоставлении муниципаль-
ной услуги 

3.44. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче решения о переводе помещения, представлен-
ного посредством Единого портала, при наличии технической возможности посредством Регионального 
портала доводятся до Заявителя путем уведомления об изменении статуса заявления в личном кабинете 
Заявителя указанных систем.

Получение информации о ходе рассмотрения запроса и о результате предоставления муниципаль-
ной услуги производится при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус 
электронного запроса, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной 
инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услу-
ги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муници-
пальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в выдаче решения о переводе помещения.

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу,  с иными органами вла-
сти, органами местного самоуправления  и организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги,  в том числе порядок и условия такого взаимодействия

3.45. Порядок и условия взаимодействия органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными 
органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги описан в пунктах 3.8 – 3.14 Регламента.

Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской обла-

сти 

3.46. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-
можность получения документа: 

– в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью должностного лица Отдела архитектуры и градостроительства, направленного Заявителю в лич-
ный кабинет на Едином портале, при наличии технической возможности посредством Регионального 
портала, если такой способ указан в заявлении о выдаче решения о переводе помещения;

– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который За-
явитель получает при личном обращении в Отдел архитектуры и градостроительства, Многофункци-
ональный центр либо направляется Заявителю посредством почтового отправления в соответствии с 
выбранным Заявителем способом получения результата предоставления муниципальной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги 

3.47. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных 
органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 
предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с 
учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующи-
ми руководителями своих должностных обязанностей».

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на 
Едином портале при реализации технической возможности.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие 
Отдела архитектуры и градостроительства, его должностного лица либо муниципального служащего в 
соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг».

Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги,  в том числе свя-
занные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 
Заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с 
установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 

использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверж-
даемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной 
системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 

предоставления такой услуги

3.48. В целях предоставления муниципальной услуги проверка действительности, усиленной квали-
фицированной электронной подписи Заявителя осуществляется с использованием сервиса «Подтверж-
дение подлинности электронной подписи» в информационно-справочном разделе Единого портала.

Подраздел 3.3. Случаи и порядок предоставления муниципальной
услуги в упреждающем (проактивном) режиме

3.49. Проактивное информирование Заявителя о возможности получения муниципальной услуги «Со-
гласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме», 
а также проактивное предоставление указанной услуги не предусмотрено действующим законодатель-
ством.

Подраздел 3.4. Предоставление муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным 
центром предоставления государственных  и муниципальных услуг, в том числе порядок адми-
нистративных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в 

полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса

Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в том числе 
посредством комплексного запроса, в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ных услуг, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальных услуг, а также консультирование Заявителей о порядке предоставления муни-
ципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг и через Единый портал, в том числе путем оборудования в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг рабочих мест, предназначен-
ных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3.50. Информирование Заявителя Многофункциональными центрами осуществляется следующими 
способами: 

1) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации 
на официальных сайтах и информационных стендах Многофункциональных центров;

2) при обращении Заявителя в Многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почто-
вых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник Многофункционального центра подробно информирует Заявителей 
по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового 
стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания 
в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может 
превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фами-
лии, имени, отчестве (при наличии) и должности работника многофункционального центра, принявшего 
телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении Заявителя по телефону 
работник Многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник Многофунк-
ционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может 
предложить Заявителю:

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со спосо-
бом, указанным в обращении);

- назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в письменном 

виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Многофункциональ-
ный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившем в Многофункциональный центр в письменной форме.

Прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги,  в том числе посред-
ством автоматизированных информационных систем многофункциональных центров предостав-

ления государственных  и муниципальных услуг, а также прием комплексных запросов

3.51. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение Заявите-
ля, его Представителя с комплектом документов, указанных в пункте 2.8 Регламента.

Специалист Многофункционального центра, осуществляющий прием заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги:

- проверяет документы, удостоверяющие личность Заявителя, его Представителя, полномочия Заяви-
теля, в том числе полномочия Представителя заявителя действовать от его имени;

- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя  из соответствующего перечня докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, 
что:

– документы и (или) их копии удостоверены в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства Российской Федерации, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или опреде-
ленных законодательством должностных лиц;

– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с указа-
нием их мест нахождения;

– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных  не оговоренных в них исправле-

ний;
– документы не исполнены карандашом;
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых  не позволяет однозначно истолко-

вать их содержание;
- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удо-

стоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, специ-
алист Многофункционального центра, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заве-
ряет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «с подлинным сверено»;

- оформляет запрос о получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и первый эк-
земпляр выдает Заявителю.

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке 
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информируется специалистами Многофункционального центра:
– о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
– об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных до-

кументов требованиям Регламента, специалист Многофункционального центра, ответственный за прием 
документов, уведомляет Заявителя о наличии указанных обстоятельств, объясняет Заявителю содержа-
ние выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устране-
нию. Заявитель подтверждает получение указанной информации личной подписью в запросе на предо-
ставление муниципальной услуги.

Многофункциональный центр обеспечивает передачу принятых от Заявителя заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Отделе архитектуры и градостроительства 
в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 
дня после принятия заявления. 

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, меж-
ведомственного запроса  в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предо-
ставлении муниципальных услуг

3.52. Формирование и направление Многофункциональным центром межведомственного запроса в 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг, осущест-
вляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между Многофункциональным 
центром и Администрацией Арамильского городского округа.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, на-

правленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставления муниципальной услуги органами, предоставляющими му-
ниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные 

услуги

3.53. При наличии в заявлении о переводе помещения указания о выдаче результатов оказания ус-
луги через Многофункциональный центр, уполномоченный орган местного самоуправления передает 
документы в Многофункциональный центр для последующей выдачи Заявителю (его Представителю) 
в порядке, сроки и способом, согласно заключенному соглашению о взаимодействии между уполномо-
ченным органом местного самоуправления и Многофункциональным центром в порядке, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797. 

Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, ведется в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной оче-
реди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

При выдаче документов специалист Многофункционального центра:
- устанавливает личность Заявителя, его Представителя, наличие соответствующих полномочий на 

получение муниципальной услуги;
- знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
- при предоставлении Заявителем запроса, выдает запрашиваемые документы или мотивированный 

отказ в установленные сроки;
- запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных ус-

луг Многофункциональным центром.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью  с расшифровкой в соответствую-

щей графе запроса, которая хранится  в Многофункциональном центре.
Невостребованные результаты предоставления муниципальной услуги хранятся в Многофункцио-

нальном центре в течение трех месяцев. По истечении указанного срока подлежат передаче по ведомости 
приема-передачи в Отдел архитектуры и градостроительства.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса

3.54. Многофункциональный центр осуществляет информирование Заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных за-
просов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

3.55. При однократном обращении Заявителя в Многофункциональный центр с запросом на полу-
чение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услу-
ги формируется уполномоченным работником Многофункционального центра и скрепляется печатью 
Многофункционального центра. При этом составление и подписание таких заявлений Заявителем не 
требуется. Многофункциональный центр передает в Отдел архитектуры и градостроительства оформ-
ленное заявление и документы, представленные Заявителем, с приложением заверенной Многофункци-
ональным центром копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем оформления комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) инфор-
мация, которые могут быть получены Многофункциональным центром только по результатам предо-
ставления иных указанных в комплексном запросе услуг, направление заявления и документов в Отдел 
архитектуры и градостроительства осуществляется Многофункциональным центром не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем получения Многофункциональным центром таких сведений, доку-
ментов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений 
и необходимых сведений, документов и (или) информации Отдел архитектуры и градостроительства.

3.56 Результаты предоставления услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направля-
ются уполномоченными органами в Многофункциональный центр для выдачи Заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением Регламента, иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется долж-
ностными лицами Отдела архитектуры и градостроительства, ответственными за предоставление муни-
ципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок 
по соблюдению и исполнению положений Регламента.

4.2. Текущий контроль соблюдения специалистами Многофункционального центра последовательно-
сти действий, определенных административными процедурами, осуществляется руководителем соот-
ветствующего офиса Многофункционального центра.

1.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается Отделом ар-
хитектуры и градостроительства, положениями о структурных подразделениях, должностными регла-
ментами.

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании  и подписании документов, 
оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги. Для текущего контроля используются 
сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных 
лиц Отдела архитектуры и градостроительства.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги

1.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) 
Отдела архитектуры и градостроительства, его должностных лиц, Многофункционального центра и его 
сотрудников.

1.5. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
получателя муниципальной услуги).

1.6. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы уполномоченного на 
предоставление муниципальной услуги органа, утверждаемых его руководителем. При плановой про-
верке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение положений Регламента;
3) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в выдаче решения о переводе по-

мещения;
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
1) получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предпо-

лагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, норматив-

ных правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов Администрации Арамиль-
ского городского округа;

2) обращения граждан и юридических лиц с жалобой на нарушения законодательства, в том числе на 
качество предоставления муниципальной услуги.

1.7. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги

4.8. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за прием и регистрацию 
заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и 
регистрации указанных документов.

1.9. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за формирование и на-
правление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несет пер-
сональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования и направления межведом-
ственного запроса.

1.10.  Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за рассмотрение пред-
ставленных документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмо-
трения указанных документов.

1.11. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за формирование резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка формирования результата предоставления муниципальной услуги.

1.12. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за прием  и регистрацию 
заявления о предоставлении муниципальной услуги  с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи 
указанных документов.

1.13.  Персональная ответственность специалистов Отдела архитектуры и градостроительства, опре-
деляется в соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.

1.14.  По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений Регламента, 
нормативных правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов Администрации 
Арамильского городского округа осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги,

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.15. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за со-
блюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Отдела архитектуры и градостроительства 
нормативных правовых актов, а также положений Регламента.

4.16. Проверки также могут проводиться на основании полугодовых  или годовых планов работы, по 
конкретному обращению получателя муниципальной услуги.

4.17. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется посредством открытости деятельности Отдела архитектуры и градострои-
тельства при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
– направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муни-

ципальной услуги;
– вносить предложения о мерах по устранению нарушений Регламента.
4.18. Должностные лица Отдела архитектуры и градостроительства принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и орга-

низаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления му-

ниципальной услуги (далее – жалоба);

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществленные) в 
ходе предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления муниципального обра-
зования Свердловской области, предоставляющим муниципальную услугу, его должностными лицами и 
муниципальными служащими, а также решения и действия (бездействие) Многофункционального цен-
тра, работников Многофункционального центра в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в слу-
чаях и порядке, предусмотренными главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года        № 210-ФЗ.

Органы власти, организации и уполномоченные  на рассмотрение жалобы лица, которым мо-
жет быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муниципальных 
служащих Отдела архитектуры и градостроительства жалоба подается для рассмотрения Главе Ара-
мильского городского округа в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном при-
еме Заявителя, в электронной форме, по почте или через Многофункциональный центр. 

Жалобу на решение Отдела архитектуры и градостроительства также возможно подать для рассмотре-
ния в Администрацию Арамильского городского округа в письменной форме на бумажном носителе, в 
том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме, по почте или через Многофункциональ-
ный центр. 

1.3. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, его 
работника жалоба подается для рассмотрения в Многофункциональный центр в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме или по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра, его руководителя также 
возможно подать в Министерство цифрового развития и связи Свердловской области (далее – учреди-
тель Многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при лич-
ном приеме Заявителя, в электронной форме, по почте или через Многофункциональный центр.

5.4. В Отдел архитектуры и градостроительства, Многофункциональном центре, у учредителя Много-
функционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Единого портала

5.5. Органы местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предо-
ставляющие муниципальную услугу, Многофункциональный центр, а также учредитель Многофункци-
онального центра обеспечивают:

1) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа 
местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездей-
ствия) Многофункционального центра, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации:

– на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
– на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, Многофункционального 

центра (http://mfc66.ru/) и учредителя Многофункционального центра (https://digital.midural.ru/);
– на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной 

услуги, при наличии технической возможности на Региональном портале;
2) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муни-
ципальных служащих, решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, его долж-
ностных лиц и работников, в том числе в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в 
письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем, его Представителем.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг
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5.6. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений  и действий (бездействия) органа 
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, а также решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работ-
ников Многофункционального центра регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года                         № 210-ФЗ;
2) постановлением Правительства Российской Федерации                                                от 20 ноября 

2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг».

3) постановлением Правительства Свердловской области                                                   от 22 ноября 
2018 года № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников».

5.7. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы  на решения и действия (бездей-
ствие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) Многофункционального 
центра, работников Многофункционального центра размещена на Едином портале в разделе «Дополни-
тельная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru/

Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Пере-
вод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

З А Я В Л Е Н И Е
о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение
 

«_____» __________ 20___ г.

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на перевод помещения)

Прошу принять решение о переводе помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) помещение 
(нужное подчеркнуть) в целях использования помещения в качестве ______________________________
_______________________

                                                                                    (вид использования помещения)
без проведения переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения/ согласно 

прилагаемому проекту переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения и (или) 
перечню иных работ:

________________________________________________________________________
               (указывается перечень необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации по-

мещения)
1. Сведения о Заявителе

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 

в случае, если застройщик является индивидуальным предприни-
мателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуаль-
ного предпринимателя,  в случае если Заявитель является индиви-

дуальным предпринимателем
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем является 

юридическое лицо:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического 

лица
1.2.4 Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес 

места жительства (регистрации) физического лица

2. Сведения о помещении
2.1 Адрес, по которому находится помещение
2.2 Площадь помещения, кв. м

 
Приложение: __________________________________________________________
                       ___________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.

Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________________________
______________________________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных 

услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправле-
ния либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг, расположенный по адресу: ______________________________________
__________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ____________________________
____________________________________

Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостовер-
ных данных. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_______» _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Пере-
вод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

Кому ________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-

ванного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименование 
застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_____________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е об отказе в приеме документов  
__________________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на перевод помещения)

В приеме документов для предоставления услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта 
Админи-

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа  
в приеме документов

подпункт 1 
пункта 2.13

заявление о переводе помещения представлено в орган 
местного самоуправления, в полномочия которого не вхо-

дит предоставление услуги 

Указывается какое ведом-
ство (организация) предо-
ставляет услугу, информа-
ция о его местонахождении

подпункт 2 
пункта 2.13

некорректное заполнение полей в форме заявления о 
переводе помещения, в том числе в интерактивной форме 

заявления на Едином портале, Региональном портале 
(включая отсутствие заполнения, неполное, недостовер-
ное, неправильное, не соответствующее требованиям, 

установленным в Приложении № 1 Регламента)

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 3 
пункта 2.13

непредставление документов, предусмотренных подпун-
ктами 2 – 3 пункта 2.8 Регламента

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 4 
пункта 2.13

представленные документы утратили силу на день обра-
щения за получением услуги 

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 

утративших силу

подпункт 5 
пункта 2.13

представление заявления и документов, содержащих 
противоречивые сведения, незаверенные исправления, 

подчистки, помарки 

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
содержащих противоречи-
вые сведения, незаверен-

ные исправления, подчист-
ки, помарки

подпункт 6 
пункта 2.13

представление нечитаемых документов, в том числе 
представленных в электронной форме, содержащих по-

вреждения, наличие которых не позволяет в полном объ-
еме получить информацию и сведения, содержащиеся в 

документах

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
содержащих повреждения

подпункт 7 
пункта 2.13

заявление о переводе помещения и документы, указан-
ные в подпунктах 3 – 7 пункта 2.8 Регламента, представ-

лены в электронной форме с нарушением требований, 
установленных пунктом 2.32 Регламента

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
оформленных с наруше-
нием требований, уста-

новленных пунктом 2.32 
Регламента 

подпункт 8 
пункта 2.13

поданные в электронной форме заявление и документы 
не подписаны электронной подписью (простой или уси-
ленной квалифицированной) лиц, уполномоченных на 

их подписание, а также в результате проверки усиленной 
квалифицированной электронной подписи выявлено 

несоблюдение установленных действующим законода-
тельством Российской Федерации условий признания ее 

действительности

Указывается исчерпываю-
щий перечень электронных 

документов, не соответ-
ствующих указанному 

критерию

подпункт 9 
пункта 2.13

заявление подано лицом, не уполномоченным на осу-
ществление таких действий, либо представление интере-

сов Заявителя неуполномоченным лицом

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 10 
пункта 2.13

представленные копии документов не заверены в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
не соответствующих ука-

занному критерию
Дополнительно информируем: ____________________________________________  _______________

_______________________________________________________    (указывается информация, необходи-
мая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополнительная информация 

при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при на-
личии)Дата

Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.08.2005 № 502
ФОРМА уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 

(жилое) помещение
Кому  

(фамилия, имя, отчество – 

для граждан;

полное наименование организации – 

для юридических лиц)
Куда  

(почтовый индекс и адрес

 Заявителя согласно заявлению

о переводе)

Уведомление
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)

помещения в нежилое (жилое) помещение
 
 ________________________________________________________________________
                                         (полное наименование органа местного самоуправления,
________________________________________________________________________,                               
                                                      осуществляющего перевод помещения)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23  Жилищного кодекса Российской 
Федерации документы о переводе помещения общей площадью ________ кв. м, находящегося по адре-
су:

________________________________________________________________________
                                                                    (наименование городского или сельского поселения)

________________________________________________________________________
                                                    (наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)

 дом _________, корпус   (владение, строение),   кв. _________, из жилого (нежилого)
                          ----------------------------------------------                     ----------------------------
                                            (ненужное зачеркнуть)
в нежилое (жилое) в целях использования помещения в качестве _________________
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-----------------------
 (ненужное зачеркнуть)
 ________________________________________________________________________
                            (вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)
  ________________________________________________________________________,
 
РЕШИЛ (_______________________________________________________________):
                                                  (наименование акта, дата его принятия и номер)
 
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий;
                            ------------------------------------------------
                                                                (ненужное зачеркнуть)
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в 
установленном порядке следующих видов работ:
_______________________________________________________________________
                                                                      перечень работ по переустройству
________________________________________________________________________                                                                            
                                                                            (перепланировке) помещения
 _____________________________________________________________________________________

_________________
                             или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
 ________________________________________________________________________.

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) нежилое (жи-
лое) в связи с

_______________________________________________________________________
                 (основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса  Российской Феде-

рации)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 
________________________           _________                                 _________________
                 (должность лица,                                       (подпись)                                                      (рас-

шифровка подписи)
         подписавшего уведомление) 
 
« _________ »  ____________ 200   г.
 

 М.П.
 

Приложение № 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

З А Я В Л Е Н И Е 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении о переводе жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

«____» __________ 20___ г.

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод помещения)
Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в решении о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение.

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заяви-

телем является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(не указываются в случае, если Заявитель являет-
ся индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный но-
мер индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный 

номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – 

юридического лица
1.2.4 Адрес места нахождения (регистрации) юридиче-

ского лица/ адрес места жительства (регистрации) 
физического лица

2. Сведения о выданном решении о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение, содержащем опечатку/ ошибку

№ Орган, выдавший решение о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого по-

мещения в жилое помещение

Реквизиты документа

3. Обоснование для внесения исправлений в решение о переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое помещение

3.1. Данные (сведения), указан-
ные в  решении о переводе 
жилого помещения в не-
жилое помещение и не-

жилого помещения в жилое 
помещение

Данные (сведения), кото-
рые необходимо указать в 

решении о переводе жилого 
помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помеще-

ния в жилое помещение

Обоснование с указанием рекви-
зита  (-ов) документа (-ов), доку-
ментации, на основании которых 

принималось решение о  переводе 
жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в 

жилое помещение

Приложение: __________________________________________________________
                        __________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.

Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государ-

ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный 
по адресу:

________________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________________________

________________________________
Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостовер-
ных данных. 

(подпись) (фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)

«______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

Кому _________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистри-

рованного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименова-
ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е об отказе во внесении исправлений в решение о переводе жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на перевод помещения)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении о 
переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения   в   жилое   помещение   от  
_____________  №  _____________   принято 

                                                                                     (дата и номер регистрации)
решение об отказе во внесении исправлений в решении о переводе жилого помещения в нежилое по-

мещение и нежилого помещения в жилое помещение. 

№ пункта 
Админи-
стратив-

ного регла-
мента

Наименование основания для отказа во внесе-
нии исправлений в решении о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение в соответствии 
с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа во внесе-
нии исправлений в решении о переводе 

жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое 

помещение
подпункт 
1 пункта 

3.31

несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных 
в пунктах 1.2, 1.3  Административного регла-

мента

Указываются основания такого вывода

подпункт 
2 пункта 

3.31

отсутствие факта допущения ошибок в реше-
нии о переводе помещения

Указываются основания такого вывода

подпункт 
3 пункта 

3.31

в заявлении отсутствуют необходимые сведения 
для исправления технической ошибки

Указываются основания такого вывода

подпункт 
4 пункта 

3.31

текст заявления неразборчив, не подлежит про-
чтению

Указываются основания такого вывода

подпункт 
5 пункта 

3.31

решение о переводе помещения, в ко-
тором допущена техническая ошибка, 

____________________ (указать наименование 
органа местного самоуправления муници-

пального образования Свердловской области, 
предоставляющего муниципальную услугу) не 

выдавалось

Указываются основания такого вывода

подпункт 
6 пункта 

3.31

к заявлению не приложен оригинал решения о 
переводе помещения, в котором требуется ис-

править техническую ошибку (в случае выдачи 
решения о переводе помещения на бумажном 

носителе)

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных ошибок в решении о пере-
воде жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение после устра-
нения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в __________
________________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:_______________________________________ _____________________
_________________________________________________.    

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в 
решение о переводе помещения, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

Приложение № 6 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение

«___» __________ 20___ г.

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на перевод помещения)

Прошу выдать дубликат решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение.

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявите-

лем является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(не указываются в случае, если Заявитель является 
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – 

юридического лица
1.2.4 Адрес места нахождения (регистрации) юридического 

лица/ адрес места жительства (регистрации) физиче-
ского лица
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2. Сведения о выданном решении о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение

№ Орган (организация), выдавший(-ая)  решение о пере-
воде жилого помещения в нежилое помещение и не-

жилого помещения в жилое помещение

Реквизиты документа

Приложение: __________________________________________________________
                        __________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государ-

ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг расположен-

ный по адресу:
______________________________________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ______________________________
_________________________

Указывается один из перечисленных способов
Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостовер-

ных данных. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 7 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

Кому _________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистри-

рованного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименова-
ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е об отказе в выдаче дубликата решения о переводе жилого помещения в нежи-
лое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

__________________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на перевод помещения)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата решения о переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение от ________________ № 
__________________ принято  решение  об  отказе  в  выдаче 

                           (дата и номер регистрации)
дубликата решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение. 

№ пункта 
Админи-
стратив-

ного регла-
мента

Наименование основания для отказа в выдаче 
дубликата решения о переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое помещение в соответствии 

с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче ду-
бликата решения о переводе жилого 

помещения в нежилое помещение и не-
жилого помещения в жилое помещение

подпункт 
1 пункта 

3.36

несоответствие Заявителя кругу лиц, указан-
ных в пунктах 1.2, 1.3 Административного 

регламента.

Указываются основания такого вывода

подпункт 
2 пункта 

3.36

в заявлении отсутствуют необходимые сведе-
ния для оформления дубликата разрешения

Указываются основания такого вывода

подпункт 
3 пункта 

3.36

текст заявления неразборчив, не подлежит 
прочтению

Указываются основания такого вывода

подпункт 
4 пункта 

3.36

решение о переводе жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение, дубликат которого не-
обходимо выдать, ____________________ 

(указать наименование органа местного само-
управления муниципального образования 
Свердловской области, предоставляющего 

муниципальную услугу) не выдавалось

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата решения о переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение после устранения указанного 
нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в __________
________________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:_______________________________________ _____________________
_________________________________________________.    

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата решения 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, а 

также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

Приложение № 8 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче решения о переводе жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение без рассмотрения

«____» __________ 20___ г.

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на перевод помещения)

Прошу оставить заявление о выдаче решения о переводе жилого помещения
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение от ________________№_________

________ без рассмотрения.

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является 

физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указывают-

ся в случае, если Заявитель является индивидуальным предпри-
нимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивиду-
ального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического 

лица
1.2.4 Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ 

адрес места жительства (регистрации) физического лица

Приложение: __________________________________________________________
                        __________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположен-

ный по адресу: _____________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________________________

______________________________
Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостовер-
ных данных. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 9 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

Кому _________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистри-

рованного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименова-
ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е об оставлении заявления о выдаче решения о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение без рассмотре-

ния

На  основании Вашего заявления  от ___________№ __________ об оставлении                                                     
(дата и номер регистрации)

заявления о выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого поме-
щения в жилое помещение без рассмотрения _________________________________________________
_______________________  

                     (наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на перевод помещения)

принято решение об оставлении заявления о выдаче решения о переводе жилого помещения в не-
жилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение от _____________ № ___________ без 
рассмотрения.

               (дата и номер регистрации)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.08.2022 № 412

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым и жилого дома садовым домом на территории Арамильского 

городского округа»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного управления», Федеральными законами от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 года             № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 года № 1228 
«Об утверждении правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Россий-
ской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О 
перечне типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а 
также органами местного самоуправления», постановлением Администрации Арамильского городского 
округа от 16.06.2022 № 295 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа, а также Правил проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 
садового дома жилым и жилого дома садовым домом на территории Арамильского городского округа» 
(прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Ад-

министрации Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина
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Приложение  к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 30.08.2022 № 412

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИЗНАНИЕ САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ НА 
ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 1. Предмет регулирования регламента

1.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - регламент) уста-
навливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жи-
лым и жилого дома садовым домом на территории Арамильского городского округа» (далее - муни-
ципальная услуга), последовательность и сроки выполнения административных процедур, осущест-
вляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том 
числе в электронной форме, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, порядок взаимодействия между 
должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Подраздел 2.  Круг заявителей

2. Заявителем на предоставление муниципальной услуги является физические и юридические лица, 
а также лица, уполномоченные представлять их интересы, при наличии доверенности, заверенной 
надлежащим образом (далее - заявители).

Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной ус-
луги

3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся непосредственно муниципальными служащими Отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Арамильского городского округа (далее – Отдел архитектуры и градостроительства) 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.

4. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, 
адресах электронной почты и официальных сайтов Администрации Арамильского городского окру-
га, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги размещена в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - Единый портал) по адресу http://www.gosuslugi.ru на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в сети Интернет https://www.aramilgo.ru/ и на информационных стендах 
Администрации Арамильского городского округа, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а так-
же предоставляется непосредственно муниципальными служащими Отдела архитектуры и градостро-
ительства при личном приеме, а также по телефону.

5. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении инфор-
мации, полнота информирования.

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

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

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

8. Муниципальная услуга «Признание садового дома жилым и жилого дома садовым домом на тер-
ритории Арамильского городского округа».

Подраздел 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ

9. Муниципальная услуга предоставляется Отделом архитектуры и градостроительства.
Подраздел 6. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИИ, ОБРАЩЕНИЕ В КОТОРЫЕ 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

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

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области;

- Областной государственный центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости;
- Специализированное областное государственное унитарное предприятие «Областной государ-

ственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской области.
11. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласования, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в государственные органы, иные органы местного самоуправления и организации, за исклю-
чением услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг.

Подраздел 7. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-
ГИ

12. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (приложение 

№ 2 к настоящему регламенту);
2) решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 

(приложение № 2 к настоящему регламенту).
13. Результат предоставления муниципальной услуги направляется Заявителю способом, выбран-

ным им при подаче заявления, согласно приложению № 1 к настоящему регламенту.
                                                                       

Подраздел 8. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИ-

ОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

14. Срок предоставления муниципальной услуги – «45» дней.
15. С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчис-

ляется с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в Отделе архитектуры 
и градостроительства.

При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со 
дня передачи МФЦ заявления и документов в Отдел архитектуры и градостроительства. 

Подраздел 9. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сай-
те Арамильского городского округа в сети «Интернет» по адресу: https://www.aramilgo.ru/ и на Едином 
портале http://www.gosuslugi.ru.

17. Отдел архитектуры и градостроительства, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение 
и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети 
Интернет, а также на Едином портале.

 
Подраздел 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 
ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

18. Для предоставления муниципальной услуги заявителем предоставляются следующие докумен-
ты:

1) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (приложе-
ние № 1 к настоящему регламенту);

2) документ удостоверяющий личность (в случае обращения физического лица);
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-

регистрированных правах на объект недвижимости (далее - выписка из ЕГРН), содержащая сведения 
о зарегистрированных правах Заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий 
документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности Заявителя на садовый 
дом или жилой дом не зарегистрировано в едином государственном реестре недвижимости, или нота-
риально заверенную копию такого документа;

4) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие 
садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 
7, 8 и 10 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий 
(в случае признания садового дома жилым домом);

5) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удо-
стоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом.

19. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указан-
ных в пункте 18 настоящего регламента, заявитель лично обращается в органы государственной вла-
сти, учреждения и организации.

20. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные 
в пункте 18 настоящего регламента, представляются при личном обращении заявителя (представите-
ля заявителя) и (или) через МФЦ, и (или) с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование Единого портала, и других средств информационно-телекомму-
никационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федера-
ции, в форме электронных документов (при наличии технической возможности) и (или) на бумажном 
носителе, посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении.

21. Заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной квали-
фицированной электронной подписью и представляются заявителем (представителем заявителя) в От-
дел архитектуры и градостроительства Арамильского городского округа (далее – Отдел архитектуры и 
градостроительства) или МФЦ по месту нахождения объекта адресации.

22. При подаче заявления представителем заявителя предъявляется документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя, а также документ, удостоверяющий личность представителя за-
явителя.

23. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность, а также заверенную копию (выписку) учредительного до-
кумента, или выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), или 
заверенную копию договора управления юридическим лицом, или определение суда, подтверждающее 
соответствующие полномочия и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, а представитель юридического лица предъявляет также документ, подтвержда-
ющий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, 
заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.

24. Если заявление и документы, указанные в пункте 18 настоящего регламента, представляются в 
Отдел архитектуры и градостроительства заявителем (представителем заявителя) лично, заявителю 
или его представителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты 
получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения заявления и 
документов.

25. Если заявление и документы, указанные в пункте 18 настоящего регламента, представлены по-
средством почтового отправления или представлены заявителем (представителем заявителя) лично 
через МФЦ, расписка в получении заявления и документов направляется по указанному в заявлении 
почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов.

26. Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 18 настоящего регламента, 
направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты.

Подраздел 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ 

ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

27. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, является выписка из ЕГРН, содержащая сведения о зарегистрированных правах 
Заявителя на садовый дом или жилой дом.

28. Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в подпункте 3 пун-
кта 18 настоящего регламента, по собственной инициативе.

29. Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной ини-
циативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

30. По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомствен-
ными государственными органами или органам местного самоуправления организациями, в распоря-
жении которых находятся указанные документы, в срок не позднее «5» рабочих дней со дня получения 
соответствующего межведомственного запроса.

Подраздел 12. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ, ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ

31. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской об-
ласти и муниципальными нормативными правовыми актами находятся в распоряжении предостав-
ляющих муниципальную услугу подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

- истечения срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

- выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) специалиста Отдела архитектуры и градостроительства, предоставляющего 
муниципальную услугу, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В 
данном случае в письменном виде за подписью Главы Арамильского городского округа (руководителя 
МФЦ) при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за неудобства.

32. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услу-
ги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Арамильского городского округа;

- 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 офици-
альном сайте Арамильского городского округа.
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Подраздел 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ 
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

33. Оснований для отказа в приеме и регистрации запросов от заявителей о предоставлении муни-
ципальной услуги законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской об-
ласти не предусмотрено.

Подраздел 14. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕ-
НИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

34. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
35. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) непредставление заявителем заявления о признании садового дома жилым домом или жилого 

дома садовым домом, в котором указываются кадастровый номер садового дома или жилого дома 
и кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом, по-
чтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, а также способ получения решения 
уполномоченного органа местного самоуправления;

2) непредставление заявителем заключения по обследованию технического состояния объекта, под-
тверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным 
частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, ко-
торые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае 
признания садового дома жилым домом);

3) поступление в Отдел архитектуры и градостроительства сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или 
жилой дом лица, не являющегося заявителем;

4) поступление в Отдел архитектуры и градостроительства уведомления об отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или 
жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 18 настоя-
щего регламента, или нотариально заверенная копия такого документа не были представлены заявите-
лем. Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному 
основанию допускается в случае, если Отдел архитектуры и градостроительства после получения уве-
домления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой 
дом уведомила заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, пред-
ложила заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный пунктом 18 на-
стоящего регламента, или нотариально заверенную копию такого документа и не получил от заявителя 
такой документ или такую копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о 
представлении правоустанавливающего документа;

5) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом 5 пункта 18 настоящего 
регламента, в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц;

6) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использо-
вания которого, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не пред-
усматривают такого размещения;

7) размещение садового дома на земельном участке, расположенном в границах зоны затопления, 
подтопления (при рассмотрении заявления о признании садового дома жилым домом);

8) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного прожива-
ния (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом).

Подраздел 15. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

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

Подраздел 16. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ УСЛУГИ

37. За предоставление муниципальной услуги плата не взимается.

Подраздел 17. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРО-
СА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ

38. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги в Отделе архитектуры и градостроительства не должно 
превышать 15 минут на одного заявителя.

39. При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также 
не должен превышать 15 минут.

Подраздел 18. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

40. Запрос о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации специалистом Отдела 
архитектуры и градостроительства, ответственным за прием и регистрацию в день их получения либо 
на следующий рабочий день в случае их получения после 16 часов текущего рабочего дня или в вы-
ходной (праздничный) день.

41. В случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги подан в электронной форме, От-
дел архитектуры и градостроительства не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подачи 
запроса, направляет заявителю электронное сообщение о принятии запроса. Регистрация запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме 
электронных документов, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запро-
са и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Отделе архитекту-
ры и градостроительства.

42. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.

Подраздел 19. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗА-
ПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ 

СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЖДОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ 
И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗА-

КОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИ-
ДОВ

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

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

установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами (указать при нали-
чии):

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляю-
щих 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 мате-

риалами, 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 

информация, указанная в пункте 4 регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-

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

Подраздел 20. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖ-

НОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ; ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ; ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО 
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, А ТАКЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕ-
СКОЛЬКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДУСМО-
ТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 15.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА N 210-ФЗ 

(ДАЛЕЕ - КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАПРОС); ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОДА-
ЧИ ЗАПРОСА, ДОКУМЕНТОВ, ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ТАКОЙ УСЛУГИ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛЮБОМ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП) 
НЕЗАВИСИМО ОТ ЕГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ (ДЛЯ ФИ-
ЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ) ЛИБО 

МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ); ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАЧИ ЗАПРО-
СА, ДОКУМЕНТОВ, ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ 
УСЛУГИ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛЮБОМ ФИЛИАЛЕ 
МФЦ ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП) НЕЗАВИСИМО 
ОТ ЕГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ) ЛИБО МЕСТА НАХОЖДЕ-
НИЯ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)

44. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;
- возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении МФЦ 

по Свердловской области по выбору заявителя с учетом принципа экстерриториальности (в полном 
объеме в МФЦ предоставление муниципальной услуги не предусмотрено);

- возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении несколь-
ких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ;

- возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя не предусмотрена.

45. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги.
46. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом, предо-

ставляющим муниципальную услугу, осуществляется не более 2 раз в следующих случаях:
- прием запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях со специалистом при предо-

ставлении муниципальной услуги не должна превышать 15 минут.

Подраздел 21. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННО-
СТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПРИНЦИПУ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО 

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ) И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

47. Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения 
муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления муниципальной услуги по экс-
территориальному принципу независимо от его места жительства или места пребывания (для физиче-
ских лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических 
лиц) в любом филиале МФЦ по выбору заявителя.

48. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде через Единый портал 
(при условии технической реализации) запрос подписывается простой электронной подписью заяви-
теля либо уполномоченного лица.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-
СТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ

Подраздел 22. СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

49. Исчерпывающий перечень административных процедур:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
2) межведомственное взаимодействие для сбора документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
3) экспертиза представленных документов;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
5) формирование и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 23. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

50. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и 
прилагаемых документов является обращение заявителя (его представителя) с заявлением по установ-
ленной форме и приложением необходимых документов:

1) в Отдел архитектуры и градостроительства:
- посредством личного обращения заявителя (его представителя);
- посредством технических средств Единого портала (при наличии технической возможности);
2) в МФЦ посредством личного обращения заявителя (его представителя).
51. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем, осу-

ществляется муниципальным служащим Отдел архитектуры и градостроительства или работником 
МФЦ, ответственным за прием и регистрацию документов.

52. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения 
заявителя (представителя заявителя) муниципальный служащий Отдел архитектуры и градострои-
тельства или работник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет сле-
дующую последовательность действий:

1) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность;
2) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя (в 

случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
3) осуществляет сверку копий представленных документов с оригиналами, заверяет их подписью. В 

случае если представлены подлинники документов, снимает с них копии, заверяет подписью. Подлин-
ники документов возвращает заявителю (за исключением документов, представление которых пред-
усмотрено только в подлинниках);

4) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления муниципальной услуги до-
кументов, предусмотренных пунктом 18 настоящего регламента, из числа указанных в заявлении и 
приложенных к нему, а также, проверяет заявление и прилагаемые документы на их соответствие 
требованиям, указанным в пункте 18 настоящего регламента, а также требованиям, предусмотренным 
пунктом 20 настоящего регламента, кроме этого, на соответствие изложенных в них сведений доку-
менту, удостоверяющему личность заявителя, и иным представленным документам;

5) муниципальный служащий Отдела архитектуры и градостроительства, сотрудник МФЦ осущест-
вляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком делопро-
изводства, установленным в Администрации Арамильского городского округа, в МФЦ.

53. Максимальный срок выполнения каждого административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, устанавливается в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

54. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления и прием 
документов.

55. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является занесение 
информации о заявлении и документах в программу документооборота Отдела архитектуры и градо-
строительства.

Подраздел 24. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ

56. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению меж-
ведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной ус-
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луги, и получение ответов на запросы, является непредставление заявителем документа, указанного в 
пункте 18 настоящего регламента.

57. Формирование и направление межведомственных запросов осуществляют должностные лица, 
ответственные за выполнение административной процедуры по формированию и направлению меж-
ведомственных запросов в органы (организации), участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги, и получение ответов на запросы, являющиеся специалистом Отдела архитектуры и градостро-
ительства или работниками МФЦ.

58. Если заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 18 настоящего регла-
мента, специалист Отдела архитектуры и градостроительства или работник МФЦ, ответственный за 
прием и регистрацию документов, в установленном порядке направляет межведомственные запросы 
в форме электронного документа.

59. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственных 
запросов в форме электронного документа межведомственные запросы направляются на бумажном 
носителе.

60. Межведомственный запрос в бумажном виде должен содержать следующие сведения:
1) наименование органа власти или организации, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа власти или организации, в адрес которых направляется межведомственный 

запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 
государственных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление до-
кумента и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 
реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные на-
стоящим регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные 
нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документов и (или) ин-
формации;

6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный 

запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

61. Для предоставления муниципальной услуги специалист Отдела или работник МФЦ направляет 
межведомственные запросы:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии;
2) в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».
62. Срок подготовки и направления ответа на межведомственные запросы о представлении доку-

ментов и информации, для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомствен-
ного информационного взаимодействия не может превышать «5» рабочих дней со дня поступления 
межведомственных запросов в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, 
если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены фе-
деральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

63. Специалист Отдел архитектуры и градостроительства или работник МФЦ, ответственный за 
осуществление межведомственного информационного взаимодействия, обязан принять необходимые 
меры по получении ответа на межведомственные запросы.

64. Максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию и направ-
лению межведомственных запросов в органы власти (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, и получение ответов на запросы, не может превышать «5» рабочих дней.

65. Превышение срока исполнения административной процедуры по формированию и направлению 
межведомственного запроса, и получению ответов на запросы не является основанием для продления 
общего срока предоставления муниципальной услуги.

66. Результатом административной процедуры является поступление в Администрацию Арамиль-
ского городского округа запрашиваемых документов (их копий или сведений, содержащихся в них) от 
уполномоченных органов по системе межведомственного электронного взаимодействия в электрон-
ной форме.

67. Фиксация результата выполнения административной процедуры по формированию и направ-
лению межведомственных запросов осуществляется специалистом, ответственным за прием, реги-
страцию заявления и прилагаемых документов, путем регистрации информации, полученной в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

Подраздел 25. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУ-
МЕНТОВ

68. Основанием для начала административной процедуры проведения экспертизы заявления и при-
лагаемых документов является получение специалистом, ответственным за экспертизу, личного дела 
заявителя и информации, полученной в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

69. Экспертиза заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем, осуществляется 
муниципальным служащим Отдела архитектуры и градостроительства или работником МФЦ, ответ-
ственным за экспертизу.

70. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) проверяет соответствие подлежащих представлению документов по форме или содержанию тре-

бованиям законодательству Российской Федерации и законодательству Свердловской области;
2) устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа заявителю в предоставлении муни-

ципальной услуги в соответствии с пунктом 36 настоящего регламента;
3) при подтверждении права заявителя на получение муниципальной услуги готовит решение о 

признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, визирует и представляет его 
вместе с личным делом заявителя заведующему Отдел архитектуры и градостроительства;

4) при установлении оснований для отказа заявителю в признании садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом, предусмотренных пунктом 36 настоящего регламента, готовит решение 
об отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее - проект ре-
шения об отказе), визирует и представляет его вместе с личным делом заявителя заведующему Отдела 
архитектуры и градостроительства.

71. Максимальный срок проведения экспертизы заявления и прилагаемых документов осуществля-
ется в течение «3» рабочих дней.

72. Результатом административной процедуры проведения экспертизы заявления и прилагаемых 
документов являются подготовка специалистом, ответственным за экспертизу, проектов документов, 
предусмотренных пунктом 12 настоящего регламента, и их представление заведующему Отделом ар-
хитектуры и градостроительства, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

73. Фиксация результата выполнения административной процедуры по проведению экспертизы за-
явления и прилагаемых документов осуществляется посредством визирования проектов документов, 
предусмотренных пунктом 12 настоящего регламента, специалистом, ответственным за экспертизу.

Подраздел 26. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС-
ЛУГИ

74. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении му-
ниципальной услуги является получение специалистом Отдела архитектуры и градостроительства, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги проектов документов, предусмотренных 
пунктом 12 настоящего регламента.

75. Специалист, ответственный за формирование результата предоставления муниципальной услу-
ги, последовательно реализует следующие действия:

1) осуществляет подготовку проекта решения о признании садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

2) осуществляет подписание решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом, либо решение об отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом Главой Арамильского городского округа;

3) осуществляет регистрацию решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом, либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в журнал реги-
страции решений о признании (об отказе в признании) садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом.

76. Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявителя (представителя заявителя) к числу лиц, указанных в пункте 2 насто-

ящего регламента;
2) наличие необходимых документов, указанных в пунктах 18, 19 настоящего регламента, содержа-

щих достоверные сведения.
77. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги принимается 

Главой Арамильского городского округа.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет «5» рабочих дней.
78. Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении муниципаль-

ной услуги является решение о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

или решение об отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
79. Фиксация результата принятия решения о предоставлении муниципальной услуги осуществля-

ется специалистом Отдела архитектуры и градостроительства, ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги, посредством регистрации решения о признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом или об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом.

Подраздел 27. ФОРМИРОВАНИЕ И ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

80. Основанием для начала административной процедуры по выдаче результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю, является наличие утвержденного решения Главы Арамильского 
городского округа о предоставлении муниципальной услуги заявителю или решение об отказе.

81. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства направляет заявителю (представителю 
заявителя) решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом или об 
отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом одним из способов, 
указанным в заявлении:

1) при личном обращении в Отдел архитектуры и градостроительства;
2) при личном обращении в МФЦ;
3) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале (при наличии технической возможности).
82. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, заявитель имеет право повторно обратиться за получением муниципальной услуги.
83. При наличии указания заявителем на получение результата в МФЦ Отдел архитектуры и градо-

строительства направляет результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ в срок, установ-
ленный в соглашении, заключенном между Администрацией Арамильского городского округа и МФЦ, 
но не позднее срока, указанного в пункте 14 настоящего регламента.

Подраздел 28. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-
СТВИЙ) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОР-

МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА (ПРИ НАЛИЧИИ ТЕХНИ-
ЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ)

84. Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги.
На Едином портале размещается следующая информация:
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, порядок представления результата предоставления 

муниципальной услуги;
5) размер платы за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муни-

ципальной 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 о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-
ги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заяви-
телю бесплатно. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заклю-
чения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 
персональных данных.

85. Запись на прием в орган для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги (при на-
личии технической возможности).

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предвари-
тельной записи.

Запись на прием проводится посредством Единого портала.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в 

пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей.
Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохожде-

ния идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета дли-
тельности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

86. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при наличии технической воз-
можности):

1) формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы 
запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса 
в какой-либо иной форме.

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы за-
проса:

2) форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошиб-
ки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электрон-
ной форме запроса;

3) при формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 18 ре-

гламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обра-

щении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколь-
кими заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно);

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, каса-
ющейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери 
ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им 
запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не 
менее 3 месяцев;

4) сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 18 регламента, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию Арамиль-
ского городского округа посредством Единого портала, официального сайта.

87. Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (при наличии технической возможности):

1) Отдел архитектуры и градостроительства обеспечивает прием документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного пред-
ставления заявителем таких документов на бумажном носителе;

2) срок регистрации запроса - один рабочий день;
3) предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Админи-

страцией Арамильского городского округа электронных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате му-
ниципальной услуги заявителем.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-
логический контроль запроса. После его прохождения заявителю сообщается присвоенный запросу 
в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, 
официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запро-
са;

4) прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Отделом архитектуры и градостро-
ительства, ответственным за регистрацию запроса;

5) после регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги;

6) после принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление му-
ниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, официальном 
сайте обновляется до статуса «принято».
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88. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных пла-
тежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги и уплата иных пла-
тежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не осущест-
вляется.

89. Получение результата предоставления муниципальной услуги (при наличии технической воз-
можности):

1) в качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель вправе получить реше-
ние на бумажном носителе;

2) заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электрон-
ного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предостав-
ления муниципальной услуги.

90. Получение сведений о ходе выполнения запроса:
1) заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами 
(организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соот-
ветствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта по выбору заявителя;

2) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги (описывается в случае 

необходимости дополнительно);
в) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе 

в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (опи-
сывается в случае необходимости дополнительно);

г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);

д) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги (описы-
вается в случае необходимости дополнительно).

91. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги 

на Едином портале.

Подраздел 29. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-
СТВИЙ) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МФЦ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ВЫПОЛНЯ-

ЕМЫХ МФЦ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПОСРЕДСТВОМ 
КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА

92. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных 
запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и (или) муни-
ципальных услуг.

93. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется упол-
номоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание 
таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в Отдел архитектуры и градостроительства 
оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ 
копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформление ком-
плексного запроса.

94. В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) 
информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указан-
ных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и 
документов в Отдел архитектуры и градостроительства осуществляется МФЦ не позднее «1» рабочего 
дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В ука-
занном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения 
заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации Отдела архитектуры и градо-
строительства.

95. Результаты предоставления государственных и (или) муниципальных услуг по результатам рас-
смотрения комплексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

Подраздел 30. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В 
ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУ-

МЕНТАХ

96. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, явля-
ющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Отдел 
архитектуры и градостроительства с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

97. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, является поступление в 
Отдел архитектуры и градостроительства заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в до-
кументах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

98. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 
результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представ-
ляются следующими способами:

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, спе-
циалистом Отдела архитектуры и градостроительства делаются копии этих документов);

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и 
(или) ошибками).

99. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок должностное 
лицо и (или) муниципальный служащий Отдела архитектуры и градостроительства в течение 2 рабо-
чих дней:

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом ре-
шении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, до-
пущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит 
мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется должностным лицом и (или) муниципальным слу-
жащим Отдела архитектуры и градостроительства в течение 3 рабочих дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги, не допускается:

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги;

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были пред-
ставлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.

100. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опе-
чаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

101. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих 
дней со дня поступления в Отдел архитектуры и градостроительства заявления об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок.

102. Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги.
103. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации.

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 31. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕ-
НИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛО-

ЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВА-
ЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ 

ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

104. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лица-
ми Отдела архитектуры и градостроительства, ответственными за организацию работы по предостав-

лению муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внепла-
новых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных 
административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего структурного 
подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, 
оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 32. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕ-
ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК, ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕ-

СТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

105. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Отделом 
архитектуры и градостроительства, в форме плановых и внеплановых проверок.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов за-
явителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

106. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на 
основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному об-
ращению получателя муниципальной услуги).

107. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Подраздел 33. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

108. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и закон-
ных интересов заявителей, соблюдения положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, должностные лица Отдела 
архитектуры и градостроительства и МФЦ несут персональную ответственность за принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в 
соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.

Подраздел 34. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОР-
МАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

109. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за со-
блюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Отдела архитектуры и градостроитель-
ства, нормативных правовых актов, а также положений регламента.

110. Проверки также могут проводиться по конкретному обращению получателя муниципальной 
услуги.

111. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением 
муниципальной услуги имеют право направлять индивидуальные и коллективные обращения с пред-
ложениями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, а также жалобы и 
заявления на действия (бездействие) должностных лиц и принятые ими решения, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги.

112. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о соблюдении положе-
ний настоящего регламента, сроках исполнения административных процедур в ходе рассмотрения их 
заявлений путем устных (по телефону) или письменных обращений.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАБОТНИКОВ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Подраздел 35. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДО-
СУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) 

РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ДАЛЕЕ - ЖАЛОБА)

113. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги администрации Арамильского городского округа, должностных лиц и 
муниципальных служащих Отдела архитектуры и градостроительства, а также МФЦ и его специали-
стов, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги в случаях, пред-
усмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Подраздел 36. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИИ И УПОЛНОМО-
ЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕ-

НА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

114. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Арамильского го-
родского округа, должностных лиц и муниципальных служащих Отдела архитектуры и градострои-
тельства, жалоба подается для рассмотрения в Администрацию Арамильского городского округа на 
имя Главы Арамильского городского округа в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

115. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба по-
дается для рассмотрения в МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме или по почте.

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент инфор-
матизации и связи Свердловской области (далее - учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

Подраздел 37. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И 
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА

116. Отдел архитектуры и градостроительства, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) испол-

нительного органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, решений 
и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения инфор-
мации:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ (http://mfc66.ru/) 

и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
на Едином портале (при условии технической возможности) в разделе «Дополнительная информа-

ция» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа 

власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, решений и действий (без-
действия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме.

Подраздел 38. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПО-
РЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАБОТНИКОВ МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ

117. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) админи-
страции Арамильского городского округа, должностных лиц и муниципальных служащих Отдела ар-
хитектуры и градостроительства, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ 
услуг регулируется:

1) статьями 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

2) Постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 N 828-ПП «Об утвержде-
нии Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государ-
ственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных ор-
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ганов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а 
также на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников».

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом
на территории
Арамильского городского округа»

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ

ИЛИ ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ

                                        Главе Арамильского городского округа
                                        от ________________________________
                                        ___________________________________
                                         (Ф.И.О. для граждан; полное
                                         наименование организации
                                         для юридических лиц)
                                        ___________________________________
                                        Документ, подтверждающий полномочия
                                        действовать от имени Заявителя
                                        ___________________________________
                                        (почтовый адрес Заявителя)
                                        ОГРН для юридического лица
                                        __________________________________,
                                        Свидетельство о государственной
                                        регистрации Заявителя в ЕГРЮЛ
                                        ___________________________________
                                        адрес: ___________________________,
                                        телефон: _________________________,
                                        Адрес электронной почты: __________

Заявление
о признании садового дома жилым домом

или жилого дома садовым домом

Прошу признать ____________________________________________________________
         (садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)
расположенный по адресу___________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
с кадастровым номером ____________________________________________________,
                           кадастровый номер земельного участка,
___________________________________________________________________________
                    в пределах которого расположен дом:
Прошу _____________________________________________________________________
          (указать способ получения решения: почтовое отправление               с уведомлением о вручении, 

электронная почта,   получение лично в МФЦ в случае подачи заявления в указанный орган, получение 
лично в Отдел);

Приложение:
1. _______________________________________________________________________;
         (Указывается: выписка из Единого государственного реестра   недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - выписка из Единого 
государственного  реестра недвижимости), содержащая сведения о зарегистрированных правах      За-
явителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий  документ на жилой дом или 
садовый дом в случае, если право  собственности Заявителя на садовый дом или жилой дом не зареги-
стрировано в Едином государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию 
такого документа);

2. _______________________________________________________________________;
      (Указывается: заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее 

соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 
статьи 5, статьями 7,  8 и 10 Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий  
и сооружений", выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые явля-
ются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания 
садового дома жилым домом);

3. _______________________________________________________________________;
          (Указывается: в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, 

- нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым домом                       
или жилого дома садовым домом).

Разрешаю обработку предоставленных лично мной персональных данных  с  целью
__________________________________________________________________________.
Настоящее  согласие  дается на осуществление следующих действий в отношении персональных  

данных,  которые  необходимы  для  достижения  указанных выше целей,   совершаемых   с   исполь-
зованием   и   без  использования  средств автоматизации,  включая,  без  ограничения:  сбор,  запись, 
систематизацию, накопление,   хранение,   уточнение   (обновление,   изменение),  передачу, извлече-
ние, использование, блокирование, уничтожение персональных данных, а также любых иных действий 
с учетом действующего законодательства РФ. Настоящее  согласие  действует  до момента утраты 
правовых оснований, после чего персональные данные уничтожаются.

(согласен/не согласен)
-----------------------

"__" ___________ 20__ г.    _______________________________________________
                                                                   (подпись заявителя с расшифровкой)

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом
на территории
Арамильского городского округа»

РЕШЕНИЕ
о признании (об отказе в признании) садового дома

жилым домом и жилого дома садовым домом

                                Дата, номер

В связи с обращением ______________________________________________________
      (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом,
                                                                 (ненужное зачеркнуть)
расположенный по адресу: _________________________________________
__________________________________________________________________________,
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:
__________________________________________________________________________,
на основании ______________________________________________________________
              (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
__________________________________________________________________________,
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
признать _________________________________________________________________,
           (садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом нужное указать)
отказать в признании _____________________________________________________.
           (садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом нужное указать)

Глава Арамильского городского округа ___________    ____________________
                                                                                                                       (подпись)         (расшифровка)
М.П.
Получил: "__" __________ 20__ г.         ______________________
                                                                                                      (подпись заявителя)
 (заполняется в случае получения решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя      "__" __________ 20__ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

                                    _______________________________________
                                (Ф.И.О., подпись сотрудника Отдела, направившего решение в адрес заявителя)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.09.2022 № 414

Об утверждении Административного регламента предоставления  муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан  в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714  «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны  1941 - 1945 годов», приказом Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболе-
ваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797  «О взаи-
модействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджет-
ных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, публично-
правовыми компаниями», Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании 
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилого фонда на территории Свердловской области», Законом Свердловской области 
от 22 июля 2005 года  № 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предостав-
ляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилого фонда на терри-
тории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2005 № 
947-ПП «Об утверждении формы и порядка заполнения книги учета малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципаль-
ного жилищного фонда на территории Свердловской области», на основании Решения Арамильской 
муниципальной Думы от 24.11.2005 № 22/14 «Об установлении учетной нормы площади жилого по-
мещения в целях принятия на учет малоимущих граждан и норм предоставления площади жилого по-
мещения по договору социального найма», постановления Администрации Арамильского городского 
округа от 07.08.2018  № 368 «Об утверждении Положения о Комиссии по жилищным вопросам при Ад-
министрации Арамильского городского округа», постановления Главы Арамильского городского округа 
от 23.03.2006 № 234 «Об утверждении Инструкции «О порядке признания граждан малоимущими в 
целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда Арамильского городского округа», постановления Администрации Арамильского городского 
округа от 16.06.2022 № 295 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа, а также Правил проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», на основании статей 6, 31 Устава Арамильского городского 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (прилагается). 

2. Постановление Администрации Арамильского городского округа  от 14.09.2020 № 405 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления Муниципальной услуги «Прием заявлений, до-
кументов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» признать 
утратившим силу с момента подписания настоящего постановления.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на Первого заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина
                          

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 02.09.2022 № 414

Административный регламент
 пр

едоставления муниципальной услуги  «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях»  

I. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» разработан в целях повышения качества и доступ-
ности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при осуществлении полномочий по принятию на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Арамильского городского округа. Насто-
ящий Административный регламент регулирует отношения возникающие на основании Конституции 
Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между много-
функциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, публично-правовыми компаниями», (далее 
– Постановление № 797) Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании 
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилого фонда на территории Свердловской области», Законом Свердловской области 
от 22 июля 2005 года № 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляе-
мых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилого фонда на территории 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области  от 31.10.2005 года № 
947-ПП «Об утверждении формы и порядка заполнения книги учета малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых  по договорам социального найма жилых помещениях муниципально-
го жилищного фонда на территории Свердловской области».

Круг Заявителей 
 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях» (далее - муниципальной услуги) являются физические лица, зарегистри-
рованные по месту жительства на территории Арамильского городского округа – малоимущие и другие 
категории граждан, определенные федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации 
или законом субъекта Российской Федерации, нуждающиеся в жилых помещениях (далее – Заявитель).  

1.3. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 
представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель). 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
 

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 
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1) непосредственно при личном приеме Заявителя в Отделе жилищных отношений Администрации 
Арамильского городского округа (далее - Уполномоченный орган), а также через Государственное бюд-
жетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его филиалы; 

2) по телефону в Уполномоченном органе или МФЦ; 
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/)  (далее – ЕПГУ); на официальном сайте 
Арамильского городского округа (https://www.aramilgo.ru/) посредством размещения информации на 
информационных стендах Уполномоченного органа или МФЦ. 

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги; адресов Уполномоченного органа МФЦ, обращение в которые не-
обходимо  для предоставления муниципальной услуги; справочной информации о работе Уполномо-
ченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа); документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги; порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и о результатах предоставления муниципальной услуги; по вопросам предоставления услуг, которые 
являются необходимыми  и обязательными для предоставления муниципальной услуги; порядка досу-
дебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими 
решений при предоставлении муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными  для предоставления муниципальной услуги осуществляется бес-
платно. 

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник МФЦ, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) фор-
ме информирует обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации  о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую ин-
формацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из сле-
дующих вариантов дальнейших действий: изложить обращение в письменной форме; назначить другое 
время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за 
рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или 
косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать  10 минут. 
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за пре-

доставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по 
вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного регламента в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  № 59-ФЗ). 

1.8. На Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ) размещаются сведения, предусмо-
тренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, 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. 

1.9. На официальном сайте Арамильского городского округа, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, и в МФЦ размещается следующая справочная информация: 

- о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также МФЦ; 

- справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги;

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномочен-
ного органа в сети «Интернет». 

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регули-
рующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 
которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных 
стендах в помещении МФЦ осуществляется  в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ 
и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Административ-
ным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о ре-
зультатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представите-
лем) в личном кабинете  на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномо-
ченного органа при обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.  

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
 
2.1. Муниципальная услуга «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях». 

Наименование органа местного самоуправления,
 предоставляющего муниципальную услугу

 
2.2. От имени Администрации Арамильского городского округа муниципальная услуга предоставля-

ется Отделом жилищных отношений.
            2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с: 
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений  из Единого государственного 

реестра записей актов гражданского состояния  о рождении, о заключении брака; получения сведений из 
Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления представителем (юри-
дическим лицом); получения сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, в случае подачи заявления представителем (индивидуальным предпринимателем). 

2.3.2. Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения сведений, подтверж-
дающих действительность паспорта Российской Федерации; сведений, подтверждающих место житель-
ства; сведений  о реабилитации (признании пострадавшим) лица, репрессированного  по политическим 
мотивам или сведениям о факте смерти необоснованно репрессированного и впоследствии реабилити-
рованного. 

2.3.3. Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия фамильно-имен-
ной группы, даты рождения, СНИЛС, сведений  о страховом стаже застрахованного лица, сведений об 
инвалидности из Единой государственной информационной системы социального обеспечения. 

2.3.4. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  и картографии в части получения 
сведений из Единого государственного реестра недвижимости на имеющиеся объекты недвижимости. 

2.3.5. Органами местного самоуправления в части получения сведений  о признании жилого поме-
щения непригодным для проживания  и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции. 

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных  с обращением в иные государственные органы и организации, за исключе-
нием получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  
2.5.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложению № 1 к на-

стоящему Административному регламенту (для цели обращения «Постановка на учет граждан, нуждаю-
щихся в предоставлении жилого помещения»). 

2.5.2. Уведомление об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, по форме, согласно Прило-
жению № 2 к настоящему Административному регламенту (для цели обращений «Внесение изменений 
в сведения о гражданах, нуждающихся в предоставлении жилого помещения», «Предоставление инфор-
мации о движении в очереди граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения»). 

2.5.3. Уведомление о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях по форме, согласно 

Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту (для целей обращений «Внесение из-
менений в сведения о гражданах, нуждающихся в предоставлении жилого помещения», «Снятие с учета 
граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения»). 

2.5.4. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложению 
№ 5 к настоящему Административному регламенту.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги

         2.6. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги в Уполномоченном 
органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных  в пункте 
2.5 Административного регламента.  

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление  муниципальной услуги
 
2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования), в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»  
и на ЕПГУ. 

 
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-

ставлению заявителем, способы их получения заявителем,  в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

 
2.8. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет: 
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложению № 6 к на-

стоящему Административному регламенту. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется по-

средством заполнения интерактивной формы  на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи за-
явления в какой-либо иной форме. 

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления 
муниципальной услуги: 

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; дополнительно на бумажном носителе 
в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, МФЦ. 

        2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя (копии паспортов или иных 
документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (все страницы).

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе 
идентификации  и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и 
могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия. В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предо-
ставляется документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия Заявителя выдан юридическим лицом – дол-
жен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего документ. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан индивидуальным предпри-
нимателем – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью индивидуаль-
ного предпринимателя. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан нотариусом – должен быть 
подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – подписан-
ный простой электронной подписью.  

2.8.3. Документы, подтверждающие родственные отношения и отношения свойства с членами семьи: 
свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, свидетельство о браке, копии документов удосто-
веряющих личность членов семьи, достигших 14 летнего возраста, справка о заключении брака, свиде-
тельство о расторжении брака, свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состо-
яния, выданные компетентными органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык - при их наличии, свидетельства об усыновлении, выданные органами записи 
актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации - при их на-
личии, копия вступившего в законную силу решения соответствующего суда о признании гражданина 
членом семьи заявителя - при наличии такого решения), свидетельства о перемене фамилии, имени, 
отчества (при их наличии). 

2.8.4 Правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на которое не за-
регистрировано в ЕГРН: договор найма; договор  купли - продажи; договор дарения; договор мены; до-
говор ренты (пожизненного содержания с иждивением); свидетельство о праве на наследство по закону; 
свидетельство о праве на наследство по завещанию; решение суда. 

2.8.5 Для граждан, страдающих некоторыми формами хронических заболеваний или имеющих право 
на дополнительную площадь в соответствии с федеральным законодательством: справка врачебной ко-
миссии; справка медицинского учреждения; справка, выданная федеральным государственным учреж-
дением медико-социальной экспертизы; заключение врачебной комиссии. 

2.8.6. Удостоверения и другие документы, подтверждающие принадлежность к категории лиц, опре-
деленных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации или законами субъекта 
Российской Федерации, имеющих право на предоставление жилого помещения.  

2.8.7. Документ о гражданах, зарегистрированных по месту жительства заявителя. 
2.8.8 Документ из учреждения, осуществляющего кадастровую оценку и техническую инвентариза-

цию, на заявителя и членов семьи о наличии прав на объекты недвижимости.  
2.8.9. Решение суда об установлении факта проживания в жилом помещении для лиц, не имеющих 

регистрацию по месту жительства. 
2.8.10 Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, если с за-

явлением обращается представитель заявителя.  
2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пунктах 2.8 - 2.18 настоящего Администра-

тивного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем 
заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.  

Исчерпывающий перечень документов и сведений,  необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальных услуг

 
2.10. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии  с нормативными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг в случае обращения: 

- сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского  состояния о рождении, 
о заключении брака; проверка соответствия фамильно-именной группы, даты рождения, пола и СНИЛС; 

- сведения, подтверждающие  действительность паспорта гражданина Российской Федерации; 
- сведения, подтверждающие место жительства, сведения из Единого государственного реестра не-

движимости об объектах недвижимости;
- сведения об инвалидности; 
- сведения о реабилитации лица, репрессированного по политическим мотивам;
-   сведения о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 
-   сведения о страховом стаже застрахованного лица; сведениями из договора социального найма 

жилого помещения;
- сведения, подтверждающие наличие действующего удостоверения многодетной семьи;
-     сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
- сведения о признании гражданина малоимущим. 
2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать  от заявителя: 
1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие  в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2. Представления документов и информации, которые в соответствии  с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми актами Арамиль-
ского городского округа, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг,  за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ; 

3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
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- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, ра-
ботника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги 
 
2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, являются: 
1) запрос о предоставлении услуги подан в орган местного самоуправления или организацию, в пол-

номочия которых не входит предоставление услуги;  
2) неполное заполнение обязательных полей в форме запроса  о предоставлении услуги (недостовер-

ное, неправильное);  
3) представление неполного комплекта документов; 
4) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверя-

ющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения 
за предоставлением услуги указанным лицом);  

5) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;  

6) подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, 
в электронной форме с нарушением установленных требований;  

7) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не по-
зволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления услуги; 

8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги

 
6.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 
6.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) документы (сведения), представленные Заявителем, противоречат документам (сведениям), полу-

ченным в рамках межведомственного взаимодействия;  
2) представленными документами и сведениями не подтверждается право гражданина состоять на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;  
3) не истек срок совершения действий, предусмотренных статьей 53 Жилищного кодекса, которые 

привели к ухудшению жилищных условий. 
2.15. В случае обращения по подуслуге «Внесение изменений в сведения о гражданах, нуждающихся 

в предоставлении жилого помещения» основаниями для отказа в предоставлении подуслуги являются: 
1) документы (сведения), представленные Заявителем, противоречат документам (сведениям), полу-

ченным в рамках межведомственного взаимодействия; 
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
2.16. В случае обращения по подуслуге «Предоставление информации о движении в очереди граждан, 

нуждающихся в предоставлении жилого помещения» основаниями для отказа в предоставлении поду-
слуги являются: документы (сведения), представленные Заявителем, противоречат документам (сведе-
ниям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия. 

2.17. В случае обращения по подуслуге «Снятие с учета граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилого помещения» основаниями для отказа в предоставлении подуслуги являются: 

документы (сведения), представленные Заявителем, противоречат документам (сведениям), получен-
ным в рамках межведомственного взаимодействия. 

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
 
          2.18. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления (муниципальной) услуги, от-

сутствуют.  
 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины  или иной оплаты, взимае-

мой за предоставление муниципальной услуги
 
2.19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
 

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
 

2.20. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления      муниципальной услуги, отсутству-
ют.  

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

 
1.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе 
или МФЦ составляет не более 15 минут. 

 
Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме
 
1.22. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации в 

Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня  со дня получения заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, указанных в пункте 2.14 настоящего Административного регламента, Уполномо-
ченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю 
решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по 
форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.  

 
Требования к помещениям,   в которых предоставляется муниципальная услуга

 
1.23. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предо-
ставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеход-
ной доступности от остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в кото-
ром размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для лич-
ного автомобильного транспорта Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата 
не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не 
менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляе-
мых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся на ин-
валидных колясках, вход в здание и помещения,  в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 
передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной за-
щите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию: 

наименование; 
местонахождение и юридический адрес; режим работы;  график приема;  номера телефонов для 

справок. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;  туалетными комнатами 
для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными 
стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 
письменными принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: 
номера кабинета и наименования отдела; 
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием до-

кументов; 
графика приема Заявителей. 
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печа-
тающим устройством (принтером) и копирующим устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, 
имени, отчества (последнее - при наличии) и должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставля-

ется муниципальная услуга; возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в 
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользование кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;    

-   допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего  ее специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги; 
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных 

и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 
 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 

2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления государственной 

муниципальной услуги в информационно - телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 
числе в сети Интернет), средствах массовой информации; возможность получения Заявителем уведом-
лений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ; возможность получения информации 
о ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
своевременность  предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предостав-

ления, установленным настоящим Административным регламентом; минимально возможное количество 
взаимодействий гражданина  с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги; отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 
(невнимательное) отношение к Заявителям; отсутствие нарушений установленных сроков в процессе 
предоставления муниципальной услуги; отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (без-
действия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предостав-
лении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении 
(частичном удовлетворении) требований Заявителей. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности  предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ,  особенности предоставления муниципальной услуги  по экстерриториальному 

принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
 
2.26. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в 

части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муници-
пальной услуги в МФЦ. 

2.27. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления  и прилагаемых документов в 
форме электронных документов посредством ЕПГУ. 

В этом случае Заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной 
учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использовани-
ем интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется Заявителем вместе с 
прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги,  в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью Заявителя, представителя, 
уполномоченного на подписание заявления. 

 Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Админи-
стративного регламента, направляются Заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполно-
моченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством 
ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной ус-
луги также может быть выдан Заявителю на бумажном носителе в МФЦ в порядке, предусмотренном 
пунктом 6.4 настоящего Административного регламента. 

2.28. Электронные документы представляются в следующих форматах: 
а) xml - для формализованных документов; 
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием,  не включающим формулы (за исключе-

нием документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта); 
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием,  в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» 
настоящего пункта),  а также документов с графическим содержанием. 

д) zip, rar – для сжатых документов в один файл; 
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригина-

ла документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации 
оригинала документа  в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного гра-

фического изображения); 
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изо-

бражений либо цветного текста); 
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: 
графической подписи лица, печати, углового штампа бланка; 
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию. 
Электронные документы должны обеспечивать: 
- возможность идентифицировать документ и количество листов  в документе; 
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные 

и закладки, обеспечивающие переходы  по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и 
таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного 
электронного документа. 

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

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

 
Исчерпывающий перечень административных процедур 
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3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры: 
проверка документов и регистрация заявления; 
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая 

система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); рассмотрение документов 
и сведений; принятие решения; выдача результата; 

внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.  
Описание связей административных процедур и административных действий с их характеристиками 

представлено в Приложении № 7 к настоящему Административному регламенту. 
 
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 

в электронной форме
 

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю обеспечиваются: 
- получение  информации о порядке и сроках  предоставления муниципальной услуги; 
- формирование заявления; 
- прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; получение результата предоставления муниципальной услуги; 
- получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 
 - осуществление оценки качества  предоставления муниципальной услуги; досудебное (внесудебное) 

обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) 
должностных лиц Уполномоченного органа,  предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего. 

Порядок осуществления административных процедур (действий)  в электронной форме

3.3. Формирование заявления. 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на 

ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения За-

явителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы заявления Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заяв-
ления. 

При формировании заявления Заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.8 

– 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений  в любой момент по же-

ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери 
ранее введенной информации; 

е) возможность доступа Заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее од-
ного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ. 

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заяв-
ления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним 
первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление За-
явителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, 
ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в госу-
дарственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления 
муниципальной услуги (далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; 

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); производит 
действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента. 

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возмож-
ность получения документа:  

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного Заявителю в личный 
кабинет на ЕПГУ;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который За-
явитель получает при личном обращении в МФЦ. 

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муници-
пальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет 
возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших дей-
ствиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется: 
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услу-
ги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муници-
пальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами 

оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставле-
ния ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от 
12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с 
учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей МФЦ предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы  на решения, действия или без-
действие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг». 

 
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-

ния муниципальной услуги документах
 

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган 
с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Административного ре-
гламента. 

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.13 
настоящего Административного регламента. 

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах осуществляется в следующем порядке: 

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходи-
мости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание. 

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 
настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в доку-
менты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты реги-
страции заявления. 

 
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации (Уполномоченно-
го органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа). Текущий 
контроль осуществляется путем проведения проверок: 

- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; выявления и устра-
нения нарушений прав граждан; 

- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-

ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципальной услуги 

 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение плановых и внеплановых проверок. 
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного ор-

гана, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги контролю подлежат: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. Основанием для проведения внеплановых проверок являются: получение от государственных 
органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных наруше-
ниях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Свердловской 
области и нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа;

 - обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства,  в том числе на качество 
предоставления муниципальной услуги. 

 
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-

ществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Свердловской области и нормативных 
правовых актов Администрации Арамильского городского округа осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия реше-
ния о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

 
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
 

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлени-
ем муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о сроках завершения административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муни-

ципальной услуги; вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-
тивного регламента. 

4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных на-
рушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и орга-
низаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу,    а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного 
органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, МФЦ, а также работ-
ника МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – 
жалоба). 

 
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

лица, которым может быть направлена жалоба Заявителя  в досудебном (внесудебном) порядке
 
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководи-

теля структурного подразделения Уполномоченного  органа, на решение и действия (бездействие) Упол-
номоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; в вышестоящий орган на решение и (или) 
действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченно-
го органа; к руководителю МФЦ – на решения и действия (бездействие) работника МФЦ; к учредителю 
МФЦ – на решение и действия (бездействие) МФЦ. 

В Уполномоченном органе, МФЦ, у учредителя МФЦ определяются уполномоченные на рассмотре-
ние жалоб должностные лица. 

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

 
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стен-

дах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также 
предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме по-
чтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем (представителем). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предо-

ставления муниципальной услуги 
 
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномо-

ченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также его должност-
ных лиц регулируется: 

Федеральным законом № 210-ФЗ; постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

 
VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
 
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)  при предоставлении му-

ниципальной услуги, выполняемых МФЦ

6.1 МФЦ осуществляет: 
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, по иным во-

просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 

выдачу Заявителю результата предоставления муниципальной услуги,  на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом  № 210-ФЗ. 
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ  для реализации своих функций 

МФЦ вправе привлекать иные организации.  
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Информирование Заявителей 

6.2. Информирование Заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:  
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации 

на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ; 
б) при обращении Заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо 

по электронной почте. 
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует Заявителей по интересующим их во-

просам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекоменду-
емое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе 
информирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации  о наименовании организации, фами-
лии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное 
устное консультирование при обращении Заявителя по телефону работник МФЦ осуществляет не более  
10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник МФЦ, осу-
ществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить Заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со спосо-
бом, указанным в обращении); назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в письменном 
виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронно-
го документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в МФЦ в форме 
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в МФЦ в письменной форме. 

Выдача Заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги 

 
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов 

оказания услуги через МФЦ, Уполномоченный орган передает документы в МФЦ для последующей вы-
дачи Заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии за-
ключенным между Уполномоченным органом и МФЦ в порядке, утвержденном Постановлением № 797.  

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ определяются согла-
шением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением № 797. 

6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом (муниципальной) услуги, в 
порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответству-
ющего цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник МФЦ осуществляет следующие действия: 
устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; проверяет полномочия представителя Заявителя (в 
случае обращения представителя Заявителя); определяет статус исполнения заявления Заявителя в ГИС; 

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного до-
кумента на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати МФЦ (в предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государствен-
ного герба Российской Федерации); заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носите-
ле с использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); выдает 
документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за каждый выданный до-
кумент; запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
услуг МФЦ. 

                                                  

                                                               Приложение № 1
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

Форма решения о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА
ул. 1 Мая, д. 12, г. Арамиль, 

Свердловская область, 
624000

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

№

на №

от

Кому _______________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________ 
____________________________________
____________________________________
____________________________________

(телефон и адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Дата ________________            №___________ ________________  
 

По результатам рассмотрения заявления от __________ № ______ и приложенных к нему документов, 
в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской Федерации принято решение поставить на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях: 

_________________________________________________________________                              
ФИО заявителя 

и совместно проживающих членов семьи: 
1.  
2. 
3.
4.  
Дата принятия на учет:___ ___  Номер в очереди:  _____
 
____________________________________  ___________            ________________________ 
(должность                                                         (подпись)                    (расшифровка подписи) сотрудни-

ка органа власти,  принявшего решение) 
  
«__»  _______________ 20__ г. 
  
М.П. 

Приложение № 2
к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

Форма уведомления об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
ул. 1 Мая, д. 12, г. Арамиль, Сверд-

ловская область, 624000
Тел. (факс): (343) 385-32-81

E-mail: adm@aramilgo.ru

№

на №

от

Кому _______________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________ 
____________________________________
____________________________________
____________________________________

(телефон и адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

 
Дата ________________            №___________ ________________  

 
По результатам рассмотрения заявления от __________ № ______ информируем о нахождении на уче-

те в качестве нуждающихся в жилых помещениях: 
_________________________________________________________________                              ФИО 

заявителя 
Дата принятия на учет:___ ___  Номер в очереди:  ________
 

____________________________________  ___________            ________________________ 
(должность                                                                         (подпись)                         (расшифровка подпи-

си) сотрудника органа власти,  принявшего решение) 
  
«__»  _______________ 20__ г. 
  
М.П. 

Приложение № 3
к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

Форма уведомления об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
ул. 1 Мая, д. 12, г. Арамиль, Сверд-

ловская область, 624000
Тел. (факс): (343) 385-32-81

E-mail: adm@aramilgo.ru

№

на №

от

Кому _______________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________ 
____________________________________
____________________________________
____________________________________

(телефон и адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

 
Дата ________________            №___________ ________________  

 
По результатам рассмотрения заявления от __________ № ______ информируем о снятии с учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях: 
_________________________________________________________________                              ФИО 

заявителя 
 
 
____________________________________  ___________            ________________________ 
(должность                                                                          (подпись)                         (расшифровка подпи-

си) сотрудника органа власти,  принявшего решение) 
  
«__»  _______________ 20__ г. 
  
М.П. 

  
Приложение № 4
к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

Форма решения об отказе в приеме документов,  необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
ул. 1 Мая, д. 12, г. Арамиль, Сверд-

ловская область, 624000
Тел. (факс): (343) 385-32-81

E-mail: adm@aramilgo.ru

№

на №

от

Кому _______________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________ 
____________________________________
____________________________________
____________________________________

(телефон и адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Принятие на учет граж-

дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
 

Дата ________________            №___________ ________________  

 
По результатам рассмотрения заявления от _________ № _______________  и приложенных к нему 

документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято решение отказать в 
приеме документов, необходимых для предоставления услуги, по следующим основаниям: 
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№ 
пункта 
адми-
нис

тратив-
но го 
регла-
мен
та 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в предоставле-
нии услуги 

 Запрос о предоставлении услуги по-
дан в орган государственной власти, 
орган местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых 

не входит предоставление услуги 

Указываются основания такого вывода 

 Неполное заполнение обязательных 
полей в форме запроса о предоставле-

нии услуги  

Указываются основания такого вывода 

Представление неполного комплекта 
документов 

Указывается исчерпывающий перечень до-
кументов, непредставленных Заявителем 

 Представленные документы утратили 
силу на момент обращения за услугой  

Указывается исчерпывающий перечень до-
кументов, утративших силу 

 Представленные документы содержат 
подчистки и исправления текста, не 

заверенные в порядке, установленном 
законодательством 

Российской Федерации 

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих подчистки и ис-

правления 

Подача заявления о предоставлении 
услуги и документов, необходи-

мых для предоставления услуги, в 
электронной форме с нарушением 

установленных требований 

Указываются основания такого вывода 

 Представленные в электронной форме 
документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в пол-
ном объеме использовать информа-

цию и сведения, содержащиеся в до-
кументах для предоставления услуги 

Указывается исчерпывающий перечень до-
кументов, содержащих повреждения 

 Заявление подано лицом, не имею-
щим полномочий представлять инте-

ресы Заявителя 

Указываются основания такого вывода 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги по-
сле устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномо-
ченный орган, а также в судебном порядке.  

____________________________________  ___________            ________________________ 
(должность                                                         (подпись)                    (расшифровка подписи) сотрудни-

ка органа власти,  принявшего решение) 
  
«__»  _______________ 20__ г. 
  
М.П. 

  
Приложение № 5
к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
ул. 1 Мая, д. 12, г. Арамиль, Сверд-

ловская область, 624000
Тел. (факс): (343) 385-32-81

E-mail: adm@aramilgo.ru

№

на №

от

Кому _______________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________ 
____________________________________
____________________________________
____________________________________

(телефон и адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
 

Дата _______________                           № _____________  
  
 По результатам рассмотрения заявления от _________ № _______________ и приложенных к нему 

документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято решение отказать в 
приеме документов, необходимых для предоставления услуги, по следующим основаниям: 

 
№ 

пункта 
админис
тративно 

го 
регламен

та 

Наименование основания для отказа в соответствии с 
единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги 

 Документы (сведения), представленные Заявителем, 
противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамках межведомственного 
взаимодействия 

Указываются основания такого 
вывода 

 Отсутствие у членов семьи места жительства на террито-
рии субъекта 

Российской Федерации 

Указываются основания такого 
вывода 

 Представленными документами и сведениями не под-
тверждается право гражданина на предоставление жило-

го помещения 

Указываются основания такого 
вывода 

 Не истек срок совершения действий, предусмотренных 
статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

которые привели к ухудшению жилищных условий 

Указываются основания такого 
вывода 

 Представлены документы, которые не подтверждают 
право 

соответствующих граждан состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

Указываются основания такого 
вывода 

 
Разъяснение причин отказа: ________________________________________ 

 Дополнительно информируем: __________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги по-

сле устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномо-

ченный орган, а также в судебном порядке.  
____________________________________  ___________            ________________________ 
(должность                                                                        (подпись)                              (расшифровка под-

писи) сотрудника органа власти, 
 принявшего решение) 
  
«__»  _______________ 20__ г. 
  
М.П. 

Приложение № 6
к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
 Главе Арамильского городского округа

И.О. Фамилия
гр. ___________________________________
______________________________________
проживающего _________________________
______________________________________
______________________________________

телефон _______________________________

Заявление о постановке на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения 
 
1.  Заявитель _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 
Телефон: _________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: 
_________________________________________________________________________________ Доку-

мент, удостоверяющий личность Заявителя: 
наименование: _____________________________
серия, номер ______________________________ дата выдачи: ____________________________ кем 

выдан: ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
код подразделения: ____________________________.
Адрес регистрации по месту жительства: ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
2.Представитель Заявителя: 
Физическое лицо  
Сведения о представителе: __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
______________________________________________________________________________________

_____________
Документ, удостоверяющий личность Заявителя: 
наименование: _____________________________ 
серия, номер ______________________________ дата выдачи: ____________________________ кем 

выдан: ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Контактные данные ________________________________________________________________ 

(телефон, адрес электронной почты)
Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя: 
________________________________________________________________________________ 
- Индивидуальный предприниматель  Сведения об индивидуальном предпринимателе: 
Полное наименование _____________________________________________________________ 
ОГРНИП_________________________________________________________________________ 
ИНН_____________________________________________________________________________  
Контактные данные ________________________________________________________________ 

(телефон, адрес электронной почты)
Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя: 
_________________________________________________________________________________ 
- Юридическое лицо  Сведения о юридическом лице: 
Полное наименование_____________________________________________________________ ОГРН_

__________________________________________________________________________ ИНН__________
___________________________________________________________________  

Контактные данные ________________________________________________________________ 
(телефон, адрес электронной почты)

- Сотрудник организации              
Сведения о представителе: __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя: наименование: _____

_______________________________________________________________ серия, номер 
_____________________________дата выдачи: _____________________________

 Контактные данные ________________________________________________________________ 
(телефон, адрес электронной почты)

Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя: 
_________________________________________________________________________________ 
- Руководитель организации  
Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя: 
наименование: ____________________________________________________________________ се-

рия, номер _____________________________дата выдачи: _____________________________ Контакт-
ные данные ________________________________________________________________ 

(телефон, адрес электронной почты)
Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя: 
_____________________________________________________________________________ 
 Категория Заявителя: 
- Малоимущие граждане 
- Наличие льготной категории   
3. Причина отнесения к льготной категории: 
3.1. Наличие инвалидности  
- Инвалиды  
- Семьи, имеющие детей-инвалидов  Сведения о ребенке-инвалиде:  
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата рождения ___________________________________________________________________ 
СНИЛС __________________________________________________________________________ 
3.2. Участие в войне, боевых действиях, особые заслуги перед государством  
- Участник событий (лицо, имеющее заслуги)  
- Член семьи (умершего) участника  
Удостоверение ___________________________________________________________________ 
3.3. Ликвидация радиационных аварий, служба в подразделении особого риска  
- Участник событий  
- Член семьи (умершего) участника  
Удостоверение ___________________________________________________________________ 
3.4. Политические репрессии  
- Реабилитированные лица   
- Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий  
Документ о признании пострадавшим от политических репрессий_________________________ 
 
3.5. Многодетная семья  
Реквизиты удостоверения многодетной семьи: __________________________________________ 

(номер, дата выдачи, орган (МФЦ) выдавший удостоверение) 
3.6. Категории, связанные с трудовой деятельностью  
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Документ, подтверждающий отнесение к категории _____________________________________ 
3.7. Дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей  Документ, подтверждающий 

утрату (отсутствие) родителей 
________________________________________________________________________________ 
Дата, когда необходимо получить жилое помещение ____________________________________ 
3.8. Граждане, страдающие хроническими заболеваниями  
Заключение медицинской комиссии о наличии хронического заболевания 
________________________________________________________________________________.   4.  

Основание для постановки на учет Заявителя (указать один из вариантов): 
2.1. Заявитель не является нанимателем (собственником) или членом семьи нанимателя 
(собственника) жилого помещения   
2.2. Заявитель является нанимателем или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма, обеспеченным общей площадью на одного члена семьи меньше учетной нормы  
Реквизиты договора социального найма ____________________________________________________

_________________________ 
(номер, дата выдачи, орган, с которым заключен договор) 

2.3. Заявитель является нанимателем или членом семьи нанимателя жилого помещения социального 
использования, обеспеченным общей площадью на одного члена семьи меньше учетной нормы  

Наймодатель жилого помещения: 
-Орган государственной власти 

 -Орган местного самоуправления   
- Организация  
Реквизиты договора найма жилого помещения_______________________________________ 

(номер, дата выдачи, орган, с которым заключен договор)
4.4. Заявитель является собственником или членом семьи собственника жилого помещения, обеспе-

ченным общей площадью на одного члена семьи меньше учетной нормы  Право собственности на 
жилое помещение: 

- Зарегистрировано в ЕГРН 
- Не зарегистрировано в ЕГРН   
Документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение__________________ 
Кадастровый номер жилого помещения ______________________________________________ 
- Заявитель проживает в помещении, не отвечающем по установленным для жилых помещений тре-

бованиям  
4. Семейное положение: 
Проживаю один               
Проживаю совместно с членами семьи  
5. Состою в браке          
Супруг: __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 
Документ, удостоверяющий личность:
наименование:____________________________________________________________________ серия, 

номер ______________________________дата выдачи: ____________________________ кем выдан: __
____________________________________________________________________ код подразделения: __
______________________________________________________________ Адрес регистрации по месту 
жительства: _____________________________________________ 

Реквизиты актовой записи о заключении брака_________________________________________ 
(номер, дата, орган, место государственной регистрации) 

6. Проживаю с родителями (родителями супруга)  
7.1.ФИО родителя_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) Документ, удостоверяющий лич-

ность:
наименование: _______________________________________
 серия, номер ______________________________дата выдачи: ____________________________ кем 

выдан: _______________________________________________________________________ Адрес реги-
страции по месту жительства: 

________________________________________________________________________________ 
7. 2.ФИО родителя_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) Документ, удостоверяющий лич-

ность:
наименование: ____________________________________________________________________ 

серия, номер ______________________________дата выдачи: ____________________________ кем 
выдан: _______________________________________________________________________ Адрес реги-
страции по месту жительства: 

________________________________________________________________________________ 
8. Имеются дети  
ФИО ребенка____________________________________________________________________ 
                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 
 Документ, удостоверяющий личность: 
наименование: ____________________________________________________________________ 

серия, номер ______________________________дата выдачи: ____________________________ кем вы-
дан: _______________________________________________________________________ 

Реквизиты актовой записи о рождении ребенка_________________________________________ 
(номер, дата, орган, место государственной регистрации) 

9. Имеются иные родственники, проживающие совместно  
ФИО родственника_____________________________________________________________ 
                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)  До-

кумент, удостоверяющий личность: 
наименование: ____________________________________________________________________ 

серия, номер ______________________________дата выдачи: ____________________________ кем 
выдан: _______________________________________________________________________ Адрес реги-
страции по месту жительства: 

_________________________________________________________________________________ Пол-
ноту и достоверность представленных в запросе сведений подтверждаю. 

 

Я, ____________________________________________________________________________ , даю  
свое  согласие  на  получение,  обработку и передачу моих персональных данных  согласно Федерально-
му закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

 
Дата                                                                        Подпись Заявителя __________________ 

Приложение № 7 
к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

 
Описание связей административных процедур и административных действий  с их характери-

стиками 
 

Таблица 1. Описание связей административных процедур и административных действий с их ха-
рактеристиками для подуслуги «Постановка на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилого 
помещения (ПУЖ)».  

№ 
п/п 

Место вы-
полнения 
действия/ 
использу-

емая 
ИС 

Процедуры1 Действия Максимальный срок 

1 2 3 4 5 

1  Ведом-
ство/ПГС 

АП1. Проверка 
документов и 

регистрация за-
явления 

АД1.1. Контроль комплектности 
предоставленных документов 

До 1 рабочего дня2 
2  Ведом-

ство/ПГС 

АД1.2. Подтверждение полномочий 
представителя Заявителя 

3  Ведом-
ство/ПГС 

АД1.3. Регистрация заявления 

4  Ведом-
ство/ПГС 

АД1.4. Принятие решения об отказе в 
приеме документов 

5  
Ведом-

ство/ПГС/ 
СМЭВ  АП2. Получение 

сведений посред-
ством СМЭВ 

АД2.1. Формирование межведом-
ственных запросов 

До 5 рабочих дней 

6  
Ведом-

ство/ПГС/ 
СМЭВ 

АД2.2. Получение ответов на межве-
домственные запросы 

1. Полный перечень административных процедур и действий содержится в соответствующем спра-
вочнике 2. Не включается в общий срок предоставления услуги 

1 2 3 4 5 

7  Ведомство/
ПГС 

АП3. Рассмотрение 
документов и све-

дений 

АД3.1. Проверка соответствия докумен-
тов и сведений установленным критери-

ям для принятия решения 

До 20 рабочих дней 
 

8  Ведомство/
ПГС 

АП4. Принятие ре-
шения о предостав-

лении услуги 

АД4.1. Принятие решения о предостав-
лении услуги 

До 1 часа 

9  Ведомство/
ПГС 

АД4.2. Формирование решения о пре-
доставлении услуги 

10 Ведомство/
ПГС 

АД4.3. Принятие решения об отказе в 
предоставлении услуги 

11 Ведомство/
ПГС 

АД4.4. Формирование отказа в предо-
ставлении услуги 

12 
Модуль 

МФЦ/ Ведом-
ство/ПГС  

АП5. Выдача резуль-
тата на бумажном 
носителе (опцио-

нально) 

АД5.1. Выдача результата в виде экзем-
пляра электронного документа, распеча-

танного на бумажном 
носителе, заверенного подписью и печа-

тью МФЦ/Ведомство 
После окончания 

процедуры принятия 
решения 

 
 
 

Таблица 2. Описание связей административных процедур и административных действий с их 
характеристиками для подуслуги «Внесение изменений в сведения о гражданах, нуждающихся в 

предоставлении жилого помещения (ИГ)»
 

№ 
п/п 

Место вы-
полнения 
действия/ 
использу-

емая 
ИС 

Процедуры3 Действия Максимальный срок 

1 2 3 4 5 

1  Ведомство/
ПГС 

АП1. Проверка 
документов и реги-
страция заявления 

АД1.1. Контроль комплектности 
предоставленных документов 

До 1 рабочего дня4 
2  Ведомство/

ПГС 

АД1.2. Подтверждение полномочий 
представителя Заявителя 

3  Ведомство/
ПГС 

АД1.3. Регистрация заявления 

4  Ведомство/
ПГС 

АД1.4. Принятие решения об отказе 
в приеме документов 

5  
Ведом-

ство/ПГС/ 
СМЭВ  АП2. Получение 

сведений посред-
ством СМЭВ 

АД2.1. Формирование межведом-
ственных запросов 

До 5 рабочих дней 

6  
Ведомство/

ПГС/ 
СМЭВ 

АД2.2. Получение ответов на меж-
ведомственные запросы 

7  Ведомство/
ПГС 

АП3. Рассмотрение 
документов и све-

дений 

АД3.1. Проверка соответствия 
документов и сведений установ-
ленным критериям для принятия 

решения 

До 20 рабочих дней 
 

8  Ведомство/
ПГС 

АП4. Принятие ре-
шения о предостав-

лении услуги 

АД4.1. Принятие решения о предо-
ставлении услуги 

До 1 часа 

9  Ведомство/
ПГС 

АД4.2. Формирование решения о 
предоставлении услуги 

10 Ведомство/
ПГС 

АД4.3. Принятие решения об отказе 
в предоставлении услуги 

11 Ведомство/
ПГС 

АД4.4. Формирование отказа в 
предоставлении услуги 

12 
Модуль 

МФЦ/ Ве-
домство/

ПГС  

АП5. Выдача 
результата на бу-
мажном носителе 

(опционально) 

АД5.1. Выдача результата в виде эк-
земпляра электронного документа, 

распечатанного на бумажном 
носителе, заверенного подписью и 

печатью МФЦ/Ведомство 

После окончания 
процедуры принятия 

решения 

Таблица 3. Описание связей административных процедур и административных действий с их 
характеристиками для подуслуги «Предоставление информации о движении в очереди граждан, 

нуждающихся в предоставлении жилого помещения (ДО)»
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№ 
п/п 

Место 
выполне-
ния дей-
ствия/ 

использу-
емая 
ИС 

Процедуры5 Действия Максимальный срок 

1 2 3 4 5 

1  Ведом-
ство/ПГС 

АП1. Проверка 
документов и 

регистрация за-
явления 

АД1.1. Контроль комплектности 
предоставленных документов 

До 1 рабочего дня6 
2  Ведом-

ство/ПГС 

АД1.2. Подтверждение полномочий 
представителя Заявителя 

3  Ведом-
ство/ПГС 

АД1.3. Регистрация заявления 

4  Ведом-
ство/ПГС 

АД1.4. Принятие решения об отказе в 
приеме документов 

5  
Ведом-
ство/
ПГС/ 

СМЭВ  АП2. Получение 
сведений посред-

ством СМЭВ 

АД2.1. Формирование межведом-
ственных запросов 

До 5 рабочих дней 

6  
Ведом-
ство/
ПГС/ 

СМЭВ 

АД2.2. Получение ответов на межве-
домственные запросы 

7  Ведом-
ство/ПГС 

АП3. Рассмотре-
ние документов и 

сведений 

АД3.1. Проверка соответствия до-
кументов и сведений установленным 

критериям для принятия решения 

До 1 рабочего дня 
 

8  Ведом-
ство/ПГС 

АП4. Принятие 
решения о предо-
ставлении услуги 

АД4.1. Принятие решения о предо-
ставлении услуги 

До 1 часа 9  Ведом-
ство/ПГС 

АД4.2. Формирование решения о 
предоставлении услуги 

10 Ведом-
ство/ПГС 

АД4.3. Принятие решения об отказе в 
предоставлении 

4 6 
1 2 3 4 5 

услуги 

11 Ведом-
ство/ПГС 

АД4.4. Формирование отказа в предо-
ставлении услуги 

12 
Модуль 

МФЦ/ Ве-
домство/

ПГС  

АП5. Выдача 
результата на бу-
мажном носителе 

(опционально) 

АД5.1. Выдача результата в виде 
экземпляра электронного документа, 

распечатанного на бумажном 
носителе, заверенного подписью и 

печатью МФЦ/Ведомство 
После окончания 
процедуры приня-

тия решения 

 

Таблица 4. Описание связей административных процедур и административных действий с их 
характеристиками для подуслуги  

«Снятие с учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения (СУ)»
 
№ 
п/п 

Место 
выполне-
ния дей-
ствия/ 

использу-
емая 
ИС 

Процедуры7 Действия Максимальный срок 

1 2 3 4 5 

1  Ведом-
ство/ПГС 

АП1. Проверка 
документов и 

регистрация за-
явления 

АД1.1. Контроль комплектности 
предоставленных документов 

До 1 рабочего дня8 
2  Ведом-

ство/ПГС 

АД1.2. Подтверждение полномочий 
представителя Заявителя 

3  Ведом-
ство/ПГС 

АД1.3. Регистрация заявления 

4  Ведом-
ство/ПГС 

АД1.4. Принятие решения об отказе в 
приеме документов 

5  
Ведом-
ство/
ПГС/ 

СМЭВ  АП2. Получение 
сведений посред-

ством СМЭВ 

АД2.1. Формирование межведом-
ственных запросов 

До 5 рабочих дней 

6  
Ведом-
ство/
ПГС/ 

СМЭВ 

АД2.2. Получение ответов на межве-
домственные запросы 

7  Ведом-
ство/ПГС 

АП3. Рассмотре-
ние документов и 

сведений 

АД3.1. Проверка соответствия до-
кументов и сведений установленным 

критериям для принятия решения 

До 20 рабочих дней 
 

8  Ведом-
ство/ПГС 

АП4. Принятие 
решения о предо-
ставлении услуги 

АД4.1. Принятие решения о предо-
ставлении услуги 

До 1 часа 

9  Ведом-
ство/ПГС 

АД4.2. Формирование решения о 
предоставлении услуги 

10 Ведом-
ство/ПГС 

АД4.3. Принятие решения об отказе в 
предоставлении услуги 

11 Ведом-
ство/ПГС 

АД4.4. Формирование отказа в предо-
ставлении услуги 

12 
Модуль 
МФЦ/ 
Ведом-

ство/ПГС  

АП5. Выдача 
результата на бу-
мажном носителе 

(опционально) 

АД5.1. Выдача результата в виде 
экземпляра электронного документа, 

распечатанного на бумажном 
носителе, заверенного подписью и 

печатью МФЦ/Ведомство 
После окончания 
процедуры приня-

тия решения 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.09.2022 № 415

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  «Предоставление жилого помещения по до-

говору социального найма»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными закона-
ми от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ  «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»,  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления 
Администрации Арамильского городского округа от 16.06.2022 № 295 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского 
округа, а также Правил проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», на основании статей 6, 31 Устава Арамильского  
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения по договору социального найма» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 17.12.2012 № 557 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма» с момента подписания настоящего 
постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести»  и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на Первого замести-
теля главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина                    

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 02.09.2022 № 415

Административный регламент  предоставления муниципальной услуги  «Предо-
ставление жилого помещения по договору социального найма» 

на территории Арамильского городского округа

 I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление жилого помещения по договору социального найма» (далее Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления му-
ниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению жилого по-
мещения по договору социального найма на территории Арамильского городского округа. 
Настоящий Административный регламент регулирует отношения возникающие на осно-
вании Конституции Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее Федеральный закон № 210-ФЗ), постановления Правительства Российской Федера-
ции от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
публично-правовыми компаниями» (далее – Постановление № 797).

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица - 

малоимущие и другие категории граждан, определенные федеральным законом, указом 
Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации, постав-
ленные на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – Заявитель).

1.3. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее – представитель).

Требования к порядку информирования  о предоставлении    муниципальной услу-
ги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся:

1) непосредственно при личном приеме Заявителя в Отделе жилищных отношений 
Администрации Арамильского городского округа (далее - Уполномоченный орган) или 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ); 
на официальном сайте Арамильского городского округа (https://www.aramilgo.ru/);

5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченно-
го органа или многофункционального центра.

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
           способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
          - адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение 

в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
          - справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных под-

разделений Уполномоченного органа);
          - документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги;

         - порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
         - порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления, о предоставлении 

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
         - по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги;
         - порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги осуществляется бесплатно.
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1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обративших-
ся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, 
в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо 
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому мож-
но будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме; 
- назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 

выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной 
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать  10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, от-

ветственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Адми-
нистративного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной го-
сударственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 года  № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авто-
ризацию Заявителя или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размеща-
ется следующая справочная информация:

- о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, а также многофунк-
ционального центра; 

           - справочные телефоны Уполномоченного органа, в том числе номер телефона-
автоинформатора (при наличии); 

          - адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной 
связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги,  в том числе Ад-
министративный регламент, которые по требованию Заявителя предоставляются ему для 
ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 
Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Ад-
министративным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена За-
явителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем 
структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении Заявителя лично, 
по телефону посредством электронной почты. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Предоставление жилого помещения по договору социаль-
ного найма».

Наименование органа местного самоуправления (организации), предоставляюще-
го муниципальную услугу

2.2. От имени Администрации Арамильского городского округа муниципальная услуга 
предоставляется Отделом жилищных отношений.            2.3. В предоставлении муници-
пальной услуги принимает участие: многофункциональный центр.

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государ-

ственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении, о заключении бра-
ка; получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае 
подачи заявления представителем (юридическим лицом); получения сведений из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае подачи заявления 
представителем (индивидуальным предпринимателем).

2.3.2. Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения све-
дений, подтверждающих действительность паспорта Российской Федерации и место жи-
тельства.

2.3.3. Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия фа-
мильно-именной группы, даты рождения, СНИЛС.

2.3.4. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в 
части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости на имею-
щиеся объекты недвижимости.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается 
требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
2.5.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложе-

нию № 1 к настоящему Административному регламенту.
2.5.2 Проект Договора социального найма жилого помещения, согласно Приложению 

№ 5 к настоящему Административному регламенту.
2.5.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно 

Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (на-

правления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги

2.6. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном 
органе, направляет Заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, ука-
занных в пункте 2.5 Административного регламента. 

Нормативные правовые акты,  регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государ-

ственной (муниципальной) услуги (с указанием их реквизитов и источников официально-
го опубликования), в федеральной государственной информационной системе «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых  в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, способы их получения 

Заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.8. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет:
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложе-

нию № 4 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осущест-

вляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ  без необходимости до-
полнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления муниципальной услуги:

- в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
- дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронно-

го документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя, представителя. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостове-

ряющего личность Заявителя, представителя, проверяются при подтверждении учетной 
записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостове-
ряющего личность Заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной 
записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих 
данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

В случае если документ, подтверждающий полномочия Заявителя выдан юридическим 
лицом – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 
уполномоченного лица, выдавшего документ.

 В случае если документ, подтверждающий полномочия Заявителя выдан индивидуаль-
ным предпринимателем – должен быть подписан усиленной квалификационной электрон-
ной подписью индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия Заявителя выдан нотариусом – 
должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в 
иных случаях – подписанный простой электронной подписью. 

2.8.3. Документы, удостоверяющие личность членов семьи, достигших  14 летнего воз-
раста.

2.8.4. Документы, подтверждающие родство: свидетельство о рождении, свидетельство 
о заключении брака, справка о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, 
свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные 
компетентными органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык - при их наличии, свидетельства об усыновлении, выданные 
органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Россий-
ской   Федерации - при их наличии, копия вступившего в законную силу решения соответ-
ствующего суда о признании гражданина членом семьи Заявителя - при наличии такого 
решения). Свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества (при их наличии).

2.8.5. Договор найма жилого помещения - в случае, если Заявитель или члены семьи 
Заявителя являются нанимателями жилого помещения жилого фонда социального исполь-
зования по договору найма, заключенного с организацией. 

2.8.6. Правоустанавливающие документы на жилое помещение – в случае, если право 
Заявителя или членов семьи Заявителя на жилое помещение не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре недвижимости.

2.8.7. Обязательство от Заявителя и всех совершеннолетних членов семьи об освобож-
дении жилого помещения, предоставленного по договору социального найма – в случае, 
если планируется освободить занимаемое жилое помещение после предоставления ново-
го жилого помещения.

2.8.8. Медицинское заключение, подтверждающее наличие тяжелой формы хрониче-
ского заболевания – в случае, если Заявитель страдает тяжелой формой хронического за-
болевания или проживает в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи 
имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания.

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электрон-
ной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ. 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-

лении государственных или муниципальных услуг
 2.10. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг в случае об-
ращения:

 2.10.1. Сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского со-
стояния о рождении, о заключении брака;

 2.10.2. Проверка соответствия фамильно-именной группы, даты рождения, пола и 
СНИЛС;

     2.10.3. Сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина 
Российской Федерации; 
2.10.4. Сведения, подтверждающие место жительства, сведениями из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости об объектах недвижимости; сведениями из Единого 
государственного реестра юридических лиц;

2.10.5. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей.

2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
2.11.1. Представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги.

2.11.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и муниципаль-
ными правовыми актами Арамильского городского округа находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

2.11.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги; наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; ис-
течение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
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либо в предоставлении муниципальной услуги; выявление документально подтвержден-
ного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководи-
теля многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется За-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 

2.12.1. Запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предостав-
ление услуги.

2.12.2. Неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении 
услуги (недостоверное, неправильное).

2.12.3. Представление неполного комплекта документов.
2.12.4. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (до-

кумент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представите-
ля Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом).

2.12.5. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заве-
ренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.12.6. Подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований.

2.12.7. Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, нали-
чие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содер-
жащиеся в документах для предоставления услуги.

2.12.8. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы За-
явителя.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются:
2.13.1. Документы (сведения), представленные Заявителем, противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.
2.13.2. Представленными документами и сведениями не подтверждается право гражда-

нина в предоставлении жилого помещения.
2.14 Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законода-

тельством Российской Федерации не предусмотрено.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  для предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-

ципальной услуги

2.15. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют. 

Порядок, размер и основания взимания  государственной пошлины или иной 
оплаты,  взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы  за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми  и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги,  включая информацию о методике расчета размера такой платы

2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют. 

Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги  и при получении результата предоставления муниципаль-

ной услуги
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной ус-
луги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 
минут.

Срок и порядок регистрации запроса Заявителя  о предоставлении муниципаль-
ной услуги,  в том числе в электронной форме

2.19. Заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации в 
Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.13 настоящего Административ-
ного регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, рабо-
чего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, приведен-
ной в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

Требования к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга

2.20. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием за-
явлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 
выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удоб-
ство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовыва-
ется стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта Заявителей. За пользова-
ние стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парков-
ке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III груп-
пы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвига-
ющихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастны-
ми) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позво-
ляющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

- наименование; 
- местонахождение и юридически адрес; 
- режим работы;  - график приема; - номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайно ситуации;
- средствами оказания первой медицинской помощи; 
- туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опреде-

ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, 
а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным 
шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

- номера кабинета и наименования отдела;
          - фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответствен-

ного лица за прием документов; 
          - графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть обору-

довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указа-
нием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
         - возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором предоставляется муниципальная услуга; 
         - возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой распо-

ложены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использование кресла-коляски; 

          - сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения; надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зда-
ниям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципаль-
ной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирование необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной информации,  а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

         - допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
          - допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муници-
пальная услуги;

          - оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности  и качества муниципальной услуги

2.21. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 
являются:

          - наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставле-
ния муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-
зования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации; 

         -  возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муници-
пальной услуги с помощью ЕПГУ;

         - возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.22. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии  со стандар-
том ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;

- минимально возможное количество взаимодействии гражданина  с должностными ли-
цами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 
некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям;
          - отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муни-

ципальной услуги; 
          - отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Упол-

номоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предостав-
лении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об 
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональных центрах, 

особенности предоставления муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме
2.23. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осу-

ществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и 
получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.24. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых 
документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае Заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муници-
пальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется Заяви-
телем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в 
ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным про-
стой электронной подписью Заявителя, представителя, уполномоченного на подписание 
заявления.

 Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настояще-
го Административного регламента, направляются Заявителю, представителю в личный 
кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного 
органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муници-
пальной услуги также может быть выдан Заявителю на бумажном носителе в многофунк-
циональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Административ-
ного регламента.

2.25. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы 

(за исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в 
подпункте "в" настоящего пункта), а также документов  с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осущест-
вляется с сохранением ориентации оригинала документа  в разрешении 300 - 500 dpi 
(масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цвет-
ного текста);

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения);

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии  в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста);

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической под-
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писи лица, печати, углового штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из кото-

рых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подраз-

делам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержа-
щимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
- проверка документов и регистрация заявления;
- получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 

системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – 
СМЭВ); 

- рассмотрение документов и сведений; 
- принятие решения; 
- выдача результата;
- внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых 
записей. 

Перечень административных процедур (действий)  при предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю обе-
спечиваются:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
- формирование заявления;
- прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;            - получение результата 
предоставления муниципальной услуги; 

- получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
- осуществление  оценки  качества  предоставления муниципальной услуги; 
          - досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий)  в электронной 
форме 

3.3. Формирование заявления.
Формирование  заявления  осуществляется  посредством заполнения электронной фор-

мы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-ли-
бо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после за-
полнения Заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления Заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

пунктах 2.9 – 2.12 настоящего Административного регламента, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой мо-

мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на 
ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявле-
ния без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа Заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение 
не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 
3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента 
подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 
день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
правление Заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявле-
ния либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги. 

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномо-
ченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное 
должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполно-
моченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 

2 раз в день; 
- рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (докумен-

ты);            - производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечи-
вается возможность получения документа: 

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, на-
правленного Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;            - в виде бумажного документа, 
подтверждающего содержание электронного документа, который Заявитель получает при 
личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставле-
ния муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авто-
ризации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а 
также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициа-
тиве, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направля-
ется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале 
процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставле-
ния муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений 
о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятель-
ности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а  также о  применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соот-
ветствующими руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 
либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 
210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20 ноября 2012 года  № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок  в выданных в результате 
предоставления 

муниципальной услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Уполномо-
ченный органа с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.9. настоя-
щего Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны 
в пункте 2.13 настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный 
орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содер-
жится указание на их описание.

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 
пункта 3.13 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответству-
ющих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в докумен-
тах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней 
с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего под-
раздела.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-

ветственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги,  а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными 
лицами Администрации Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление 
контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа. Те-
кущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

- решений предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
- выявления и устранения нарушений прав граждан;
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содер-

жащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-

ления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполно-
моченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой 
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение положений настоящего Административного регламента; правильность и 

обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информа-

ции о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов Свердловской области и нормативных 
правовых актов Арамильского городского округа; обращения граждан и юридических лиц 
на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной 
услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления  муниципальной услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Свердловской 
области и нормативных правовых актов Арамильского городского округа осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.5. Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями за-
конодательства.

Требования к порядку и формам контроля  за предоставлением муниципальной 
услуги,  в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных про-
цедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:  - направлять замечания 
и предложения по улучшению доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги; 
        - вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Админи-

стративного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению до-

пущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению на-
рушений.
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Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объ-
единений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и пред-
ложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  а также их должностных 

лиц, государственных (муниципальных) служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке 
(далее – жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные  на рассмотре-
ние жалобы лица, которым может быть направлена  жалоба Заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (представитель) вправе обратиться 

с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного 

лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и 
действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

- в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа; 

- к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра; 

- к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункци-
онального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица.

Способы информирования Заявителей  о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе  с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) 
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информа-

ционных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномо-
ченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на 
личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному 
Заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих  порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия)  и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) 
услугу, а также его должностных лиц регулируется:

- Федеральным законом  от 27 октября 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2012 года № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий)  в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)  при предо-
ставлении муниципальной услуги,  выполняемых многофункциональными центра-

ми 

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
1. Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, а также консультирование Заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональном центре;

2. Выдачу Заявителю результата предоставления муниципальной услуги,  на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в много-
функциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги;

3. Иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом  № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации 

своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 

Информирование Заявителей

6.2. Информирование Заявителя многофункциональными центрами осуществляется 
следующими способами: 

   а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размеще-
ния информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональ-
ных центров;

      б) при обращении Заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информи-
рует Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с исполь-
зованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления кон-
сультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для 
получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при 
обращении Заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет 
не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 
многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирова-
ние по телефону, может предложить Заявителю:

          - изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в 
соответствии со способом, указанным в обращении); 
          - назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в 

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обра-
щения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в об-
ращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, 
и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача Заявителю результата  предоставления муниципальной услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о вы-
даче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный 
орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи 
Заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодей-
ствии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром 
в порядке, утвержденном Постановлением № 797. 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофунк-
циональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в по-
рядке, установленном Постановлением № 797.

6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципаль-

ной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала элек-
тронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
1. Устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2. Проверяет полномочия представителя Заявителя (в случае обращения представителя 

Заявителя); 
3. Определяет статус исполнения заявления Заявителя в ГИС; 
4. Распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 
многофункционального центра  (в предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Россий-
ской Федерации); 

5. Заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использовани-
ем печати многофункционального центра  (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации); 

6. Выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает  у Заявителя подписи 
за каждый выданный документ;

7. Запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предо-
ставленных услуг многофункциональным центром.

8. 
                                               Приложение № 1

                                                                             к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения о предоставлении муниципальной услуги

Администрация Арамильского городского округа

Кому _________________________________
                            (фамилия, имя, отчество)

______________________________________
                                   

 ______________________________________
                 (телефон и адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения  
Дата ___________ № ________
По результатам рассмотрения заявления от __________ № __________   и приложенных 

к нему документов, в соответствии со статьей 57 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции принято решение предоставить жилое помещение:

_________________________________________________________________           
(ФИО заявителя)

и совместно проживающим с ним членам семьи:
1. 2. 3. 
4. 

Сведения о жилом помещении
Вид жилого помещения

Адрес
Количество комнат

Общая площадь
Жилая площадь

____________________________________             ___________            
(должность                                                                       (подпись)                                    

(расшифровка подписи) сотрудника органа власти, принявшего решение)
 
«__»  _______________ 20__ г.
 
М.П.

                                                Приложение № 2
                                                                              к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги/об отказе в предоставлении услуги 

Кому _________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

______________________________________
                                     

 ______________________________________
                 (телефон и адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

«Предоставление жилого помещения по договору социального найма» 
Дата ____________                                                               № _____________
По результатам рассмотрения заявления от _________ № _______________ и приложен-

ных к нему документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 
принято решение отказать в приеме документов, необходимых для предоставления услу-
ги, по следующим основаниям: 

№ пункта 
администра-

тивного регла-
мента

Наименование основания для отказа в соответ-
ствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги

Запрос о предоставлении услуги подан в орган 
государственной власти, орган местного само-
управления или организацию, в полномочия 
которых не входит предоставление услуги

Указываются основания такого 
вывода

Неполное заполнение обязательных полей в фор-
ме запроса о предоставлении услуги

Указываются основания такого 
вывода

Представление неполного комплекта документов Указывается исчерпывающий 
перечень документов, непредстав-

ленных заявителем
Представленные документы утратили силу на 

момент обращения за услугой
Указывается исчерпывающий 

перечень документов, утративших 
силу

Представленные документы содержат подчистки 
и исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской 

Федерации

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 

подчистки и исправления

Заявление подано лицом, не имеющим полномо-
чий представлять 

интересы заявителя
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставле-

нии услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы 

в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
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____________________________________   ___________     ________________________
(должность                                                                      (подпись)                    (расшифров-

ка подписи) сотрудника органа власти, 
принявшего решение)
 
«__»  _______________ 20__ г.
 
М.П.

                                            
                                               Приложение № 3

                                                                             к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Администрация Арамильского городского округа

Кому _________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)

______________________________________
                                     

 ______________________________________
                 (телефон и адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

«Предоставление жилого помещения по договору социального найма»
 Дата _______________                       № _____________ 
По результатам рассмотрения заявления от _________ № _______________  и прило-

женных к нему документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции принято решение отказать в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги, по следующим основаниям:

№ пункта администра-
тивного регламента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в пре-
доставлении услуги

Документы (сведения), представ-
ленные заявителем, противоречат 

документам 
(сведениям), полученным в рамках 

межведомственного взаимодействия

Указываются основания такого 
вывода

Отсутствие у членов семьи места жи-
тельства на территории субъекта 

Российской Федерации

Указываются основания такого 
вывода

Представленными документами и 
сведениями не подтверждается право 
гражданина на предоставление жило-

го помещения

Указываются основания такого 
вывода

Отсутствие законных оснований для 
предоставления жилого помещения 

по договору социального найма в со-
ответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации

Указываются основания такого 
вывода

Разъяснение причин отказа: ________________________________________
Дополнительно информируем: _____________________________________

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставле-
нии услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы 
в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

____________________________________  ___________            
________________________

(должность                                                         (подпись)                    (расшифровка под-
писи) сотрудника органа власти, 

принявшего решение)
 
«__»  _______________ 20__ г.
 
М.П.

                                                  Приложение № 4
                                                                                к Административному регламенту
                                                                                 по предоставлению муниципальной

                                 услуги

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

Администрация Арамильского городского округа
Заявление о предоставлении жилого помещения  по договору социального найма

1. Заявитель _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС, телефон)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________Адрес элек-
тронной почты:  _______________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность Заявителя:
наименование: _______________________________ 
серия_______ номер_____________________________ дата выдачи_____________  кем 

выдан_____________________________________________________________ код подраз-
деления _____________________________________________________ Адрес регистрации 
по месту жительства___________________________________ 

______________________________________________________________________
2. Представитель заявителя: ___________________________________________
                                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии)
___________________________________________________________________________

_______
Документ, удостоверяющий личность Представителя заявителя: наименова-

ние________________________серия________номер________________дата выдачи 
_____________________________

Документ, подтверждающий полномочия Представителя заявителя:
_______________________________________________________________________
3. Проживаю один                     Проживаю совместно с членами семьи 
4. Состою в браке         Су-

пруг:_______________________________________________________________
        (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 

Документ, удостоверяющий личность супруга:
наименование ___________________________ серия_________ номер__________ дата 

выдачи _____________________________ кем выдан _____________________ 
______________________________________________________________________ код 

подразделения: _____________________________________________________
5. Проживаю с родителями (родителями супруга)
ФИО родителя_________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 

Документ, удостоверяющий личность:
наименование: _______________________________ серия_______номер_________ дата 

выдачи________________ кем выдан __________________________________ 
_______________________________________________________________________
6. Имеются дети 
ФИО ребенка (до 14 лет) _________________________________________________
           (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 
Номер актовой записи о рождении_________________________________________ дата

______________________________ место регистрации ____________________ 
_______________________________________________________________________
ФИО ребенка (старше 14 лет) _____________________________________________
                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, 

СНИЛС) 
Номер актовой записи о рождении________________________________________ 

дата_____________ место регистрации____________________________________ Доку-
мент, удостоверяющий личность:

наименование: ___________ серия__________номер__________________________ дата 
выдачи: _____________________________ кем выдан:_____________________  _________
______________________________________________________________

7. Имеются иные родственники, проживающие совместно:
ФИО родственника (до 14 лет) 
_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Номер актовой записи о рождении_________________________________________ дат

а_____________________________ место регистрации _____________________ Степень 
родства ________________________________________________________

ФИО родственника (старше 14 лет) ____________________________________________
___________________________   (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, 

СНИЛС)
Степень родства _________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:
наименование:_____________________серия____________номер________________дата 

выдачи: ________________ кем выдан:__________________________________
_______________________________________________________________________ 

Полноту и достоверность представленных в запросе сведений подтверждаю.
 
Даю  свое  согласие  на  получение,  обработку и передачу моих персональных данных  

согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата ___________                                                                  Подпись ________

                                               Приложение № 5
                                                                             к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма договора социального найма жилого помещения
Договор социального найма жилого помещения

 
____________                                                                                          ____________
      ________________________, действующий от имени собственника жилого помеще-

ния ________________________на основании ________________________, именуемый 
в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и гражданин(ка) _____________________
_______________,___________________________________ _____________, именуемый 
в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на основании решения о предоставлении 
жилого помещения от ____________ № ____________ заключили настоящий договор о 
нижеследующем. 

             I. Предмет договора 
1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи в бессрочное владение 

и пользование изолированное жилое помещение, находящееся в ____________ соб-
ственности, состоящее из ____________ комнат(ы) в ____________ общей площадью 
____________ кв. метров, в том числе жилой ____________ кв. метров, по адресу: 
____________ для проживания в нем, а также обеспечивает предоставление за плату ком-
мунальных услуг: ____________. 

2.Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а 
также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, указана в тех-
ническом паспорте жилого помещения. 

3. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены семьи: 
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________3. __

__________________________________________________________________ 4. Нанима-
тель обязан: 

а) принять от Наймодателя по акту в срок, не превышающий 10 дней со дня подписания 
настоящего договора, пригодное для проживания жилое помещение, в котором проведен 
текущий ремонт, за исключением случаев, когда жилое помещение предоставляется во 
вновь введенном в эксплуатацию жилищном фонде (акт должен содержать только дату 
составления акта, реквизиты и стороны договора социального найма, по которому переда-
ется жилое помещение, сведения об исправности жилого помещения, а также санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем на момент подписания акта, дату 
проведения текущего ремонта, сведения о пригодности жилого помещения для прожива-
ния, подписи сторон, составивших акт); 

б) соблюдать правила пользования жилыми помещениями; 
в) использовать жилое помещение в соответствии с его назначением; 
г) поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и 

иное оборудование, находящееся в нем, обеспечивать их сохранность. При обнаружении 
неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае 
необходимости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую управляющую ор-
ганизацию; 

д) содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество в многоквартир-
ном доме, объекты благоустройства; 

е) производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения. К текущему ремонту 
занимаемого жилого помещения, выполняемому Нанимателем за свой счет, относятся 
следующие работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска 140 полов, две-
рей, подоконников, оконных переплетов с внутренней стороны, радиаторов, а также заме-
на оконных и дверных приборов, ремонт внутриквартирного инженерного оборудования 
(электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабже-
ния). Если выполнение указанных работ вызвано неисправностью отдельных конструк-
тивных элементов общего имущества в многоквартирном доме или оборудования в нем 
либо связано с производством капитального ремонта дома, то они производятся за счет 

Наймодателя организацией, предложенной им; 
ж) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения без 

получения соответствующего согласования, предусмотренного жилищным законодатель-
ством Российской Федерации; 

з) своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги по утвержденным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации ценам и тарифам. В случае невнесения в установленный 
срок платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги Наниматель уплачивает 
Наймодателю пени в размере, установленном Жилищным кодексом Российской Федера-
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ции, что не освобождает Нанимателя от уплаты причитающихся платежей; 
и) переселиться с членами своей семьи в порядке, установленном Жилищным кодексом 

Российской Федерации, на время проведения капитального ремонта или реконструкции 
дома, в котором он проживает (когда ремонт или реконструкция не могут быть произве-
дены без выселения Нанимателя), в предоставляемое Наймодателем жилое помещение, 
отвечающее санитарным и техническим требованиям; 

к) при расторжении настоящего договора освободить в установленные сроки и сдать по 
акту Наймодателю в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находящееся в нем, оплатить стоимость не произведенного Нанимате-
лем и входящего в его обязанности ремонта жилого помещения, санитарно-технического 
и иного оборудования, находящегося в нем, или произвести его за свой счет, а также по-
гасить задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги; 

л) допускать в заранее согласованное сторонами настоящего договора время в занима-
емое жилое помещение работников Наймодателя или уполномоченных им лиц, предста-
вителей органов государственного надзора и контроля для осмотра технического и сани-
тарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, на-
ходящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных работ, в случае расторжения 
договора, а для ликвидации аварий - в любое время; 

м) информировать Наймодателя об изменении оснований и условий, дающих право 
пользования жилым помещением по договору социального найма, не позднее 10 рабочих 
дней со дня такого изменения; 

н) нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Феде-
рации и федеральными законами. 

5. Наймодатель обязан: 
а) передать Нанимателю по акту в течение 10 дней со дня подписания настоящего до-

говора свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в со-
стоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, 
экологическим и иным требованиям; 

б) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в котором находится сданное по договору социального найма жилое 
помещение; 

в) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения. 
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Наймодателем обязанностей по 

своевременному проведению капитального ремонта сданного внаем жилого помещения, 
общего имущества в многоквартирном доме, санитарно-технического и иного обору-
дования, 141 находящегося в жилом помещении, Наниматель по своему выбору вправе 
потребовать уменьшения платы за жилое помещение, либо возмещения своих расходов 
на устранение недостатков жилого помещения и (или) общего имущества в многоквар-
тирном доме, либо возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением или 
неисполнением указанных обязанностей Наймодателем; 

г) предоставить Нанимателю и членам его семьи в порядке, предусмотренном Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, на время проведения капитального ремонта или 
реконструкции дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без вы-
селения Нанимателя) жилое помещение маневренного фонда, отвечающее санитарным и 
техническим требованиям. Переселение Нанимателя и членов его семьи в жилое помеще-
ние маневренного фонда и обратно (по окончании капитального ремонта или реконструк-
ции) осуществляется за счет средств Наймодателя; 

д) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции 
дома не позднее чем за 30 дней до начала работ; 

е) принимать участие в своевременной подготовке дома, санитарно-технического и ино-
го оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

ж) обеспечивать предоставление Нанимателю предусмотренных в настоящем договоре 
коммунальных услуг надлежащего качества; 

з) контролировать качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 
и) в течение 3 рабочих дней со дня изменения цен на содержание, ремонт жилья, наем 

жилых помещений, тарифов на коммунальные услуги, нормативов потребления, порядка 
расчетов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги информировать об этом На-
нимателя; 

к) производить или поручать уполномоченному лицу проведение перерасчета платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги в случае оказания услуг и выполнения работ 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность; 

л) принять в установленные сроки жилое помещение у Нанимателя по акту сдачи жило-
го помещения после расторжения настоящего договора; 

м) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции. 

III. Права сторон 6. Наниматель вправе: 
а) пользоваться общим имуществом многоквартирного дома; 
б) вселить в установленном законодательством Российской Федерации порядке в за-

нимаемое жилое помещение иных лиц, разрешать проживание в жилом помещении вре-
менных жильцов, сдавать жилое помещение в поднаем, осуществлять обмен или замену 
занимаемого жилого помещения. На вселение к родителям их детей, не достигших совер-
шеннолетия, согласия остальных членов семьи и Наймодателя не требуется; 

в) сохранить права на жилое помещение при временном отсутствии его и членов его 
семьи; 

г) требовать от Наймодателя своевременного проведения капитального ремонта жилого 
помещения, надлежащего участия в содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, а также предоставления предусмотренных настоящим договором коммунальных 
услуг надлежащего качества; 

д) требовать с письменного согласия проживающих совместно с Нанимателем членов 
семьи в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, изменения 
настоящего договора; 

е) расторгнуть в любое время настоящий договор с письменного согласия проживаю-
щих совместно с Нанимателем членов семьи; 

ж) осуществлять другие права по пользованию жилым помещением, предусмотренные 
Жилищным кодексом Российской Федерации и федеральными законами. 

7. Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с ним, имеют равные с Нанима-
телем права и обязанности, вытекающие из настоящего договора. Дееспособные члены 
семьи несут солидарную с Нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим 
из настоящего договора. 

8. Наймодатель вправе: 
а) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги; б) требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами 
настоящего договора время своих работников или уполномоченных лиц для осмотра тех-
нического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного 
оборудования, находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных работ, в 
случае расторжения договора, а для ликвидации аварий - в любое время; 

в) запретить вселение в занимаемое Нанимателем жилое помещение граждан в качестве 
проживающих совместно с ним членов семьи в случае, если после такого вселения общая 
площадь соответствующего жилого помещения на 1 члена семьи станет меньше учетной 
нормы. 

IV. Порядок изменения, расторжения и прекращения договора 
9. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке в любое время. 
10. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое место жительства настоящий 

договор считается расторгнутым со дня выезда. 
11. По требованию Наймодателя настоящий договор может быть расторгнут в судебном 

порядке в следующих случаях: 
а) использование Нанимателем жилого помещения не по назначению; 
б) разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателем или другими гражда-

нами, за действия которых он отвечает; 
в) систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое делает не-

возможным совместное проживание в одном жилом помещении; 

г) невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в 
течение более 6 месяцев. 

12. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в иных случаях, 
предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 

V. Прочие условия 
13. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, разре-

шаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
14. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймо-

дателя, другой - у Нанимателя. 
Наймодатель                                                                                Наниматель 
__________                                                                               ______________
                                                                                         ______________
                                                                                         ______________ М.П

.                                                                                                (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 07.09.2022 № 421

Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей  на терри-
тории Арамильского городского округа

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», приказа Министерства энер-
гетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки го-
товности к отопительному периоду», руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года  № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в соответствии со 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
8.1. Порядок мониторинга системы теплоснабжения на территории Арамильского город-

ского округа (приложение № 1);
1.2. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на террито-

рии Арамильского городского округа с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и 
водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных 
и транспортных организаций, а также Администрации Арамильского городского округа 
(приложение № 2);

1.3. Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере теплоснабжения на территории Арамильского городского округа (приложе-
ние № 3);

6.4. Перечень потребителей тепловой энергии на территории Арамильского городского 
округа, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 
(приложение № 4).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 10.09.2021 № 465 «Об организации обеспечения надежного теплоснабжения по-
требителей на территории Арамильского городского округа».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                 М.С. Мишарина

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 07.09.2022 № 421                                                                    

ПОРЯДОК
мониторинга системы теплоснабжения на территории 

Арамильского городского округа

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие Администрации Арамильского го-
родского округа, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функцио-
нировании системы мониторинга теплоснабжения. 

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения — это комплексная система 
наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее - система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являют-
ся повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на 
проведение аварийно- восстановительных работ посредством реализации мероприятий по 
предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга на территории Арамильского городского 
округа являются: 

 - сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистиче-
ских данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонт-
ных работах;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на тепловых 
сетях;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведе-
ние ремонтных работ на тепловых сетях.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муници-
пальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию дея-
тельности системы мониторинга осуществляют ресурсоснабжающие организации, эксплу-
атирующие теплосети и объекты теплоснабжения.

На муниципальном уровне руководство и координацию деятельности системы монито-
ринга осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты 
Арамильского городского округа» (далее – МКУ «ЦГЗ АГО»).

При мониторинге системы теплоснабжения ресурсоснабжающие организации и МКУ 
«ЦГЗ АГО» могут руководствоваться, в том числе, актуализированной схемой теплоснаб-
жения территории Арамильского городского округа.

Система мониторинга осуществляется МКУ «ЦГЗ АГО» и представляет собой:
1) сбор данных;
Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе 

все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории Арамильского 
городского округа.

В систему сбора данных вносятся сведения по проведенным ремонтным работам, сведе-
ния по проведённым авариным или технологическим отключениям. 

2) хранение, обработка и представление данных;
Единая база данных по проведенным ремонтным работам и проведённым аварийным 

или технологическим отключениям хранится и обрабатывается в электронном виде в МКУ 
«ЦГЗ АГО».

3) анализ и выдача информации для принятия решения.
МКУ «ЦГЗ АГО» ежемесячно представляет анализ по проведённым аварийным или 

технологическим отключениям и направляет инженеру Отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика», 
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в автоматизированную информационную систему для представления последним данного 
анализа Администрации Арамильского городского округа для принятия решения задач оп-
тимизации планов ремонта коммунальных сетей, исходя из заданного объема финансиро-
вания.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 07.09.2022 №  421

                                                                  

ПОРЯДОК
ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Арамиль-

ского городского  округа с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснаб-
жающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транс-

портных организаций, а также Администрации  Арамильского городского округа

 Цели и задачи
Цели:
1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства.
2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуа-

ций на объектах жилищно- коммунального назначения.
3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций 

на объектах жилищно- коммунального назначения минимизация последствий возникнове-
ния технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммуналь-
ного назначения.

Задачи:
1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на 

объектах жилищно- коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.
2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-

техническими ресурсами.
4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, 

социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1. Порядок действий Администрации Арамильского городского округа, подразделений, 
привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций при угрозе и возникновении техноло-

гических нарушений и аварийных ситуаций

№ 
п/п Мероприятия Ответственный

Адрес представ-
ления информа-

ции
Примечание

1 2 3 4 5
1.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая аварийно-диспетчер-

скими службами и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки
1. Оповещение и пере-

дача информации 
о возникновении 

аварийной ситуации 
на объекте предпри-
ятия, организации 
жилищно-комму-

нального хозяйства 
(далее - ЖКХ) 

Руководители предприятий, 
организаций, Первый заме-
ститель главы Администра-
ции Арамильского городско-

го округа

ул. Лесная, д.13В, 
г. Арамиль 

тел. 8 (34374) 24-
226;

        8 (34374) 
24-227
        

Информиро-
вание МКУ 
«ЦГЗ АГО»

2. Ликвидация ава-
рийной ситуации на 

объекте

Руководители предпри-
ятий, организаций, Первый 
заместитель главы Адми-
нистрации Арамильского 

городского округа, руково-
дители подразделений, при-
влекаемых для ликвидации 

аварийных ситуаций  

ул. Лесная, д.13В, 
г. Арамиль 

тел. 8 (34374) 24-
226;

        8 (34374) 
24-227

Информиро-
вание МКУ 
«ЦГЗ АГО»

3. Доклад о ликвида-
ции аварийной ситу-
ации и вводе объекта 

в рабочий режим

Руководители предпри-
ятий, организаций, Первый 
заместитель главы Адми-
нистрации Арамильского 

городского округа, руково-
дители подразделений, при-
влекаемых для ликвидации 

аварийных ситуаций

ул. Лесная, д.13В, 
г. Арамиль 

тел. 8 (34374) 24-
226;

       8 (34374) 24-
227

Информиро-
вание МКУ 
«ЦГЗ АГО»

1.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного вре-
мени

1. Организация опе-
ративного штаба 

Арамильского город-
ского округа

Глава Арамильского го-
родского округа, Первый 
заместитель главы Адми-
нистрации Арамильского 

городского округа

ул. 1 Мая, д.12, 
г. Арамиль

2. Оповещение и пере-
дача информации 
о возникновении 

аварийной ситуации 
на объекте предпри-
ятия, организации 

ЖКХ

Руководители предприятий, 
организаций, Первый заме-
ститель главы Администра-
ции Арамильского городско-

го округа

ул. Лесная, д.13В, 
г. Арамиль 

тел. 8 (34374) 24-
226;

        8 (34374) 
24-227

Информиро-
вание МКУ 
«ЦГЗ АГО» 

3. Прибытие к месту 
аварийной ситуации 
оперативного штаба 
Арамильского город-

ского округа

Руководители предпри-
ятий, организаций, Глава 
Арамильского городского 
округа, Первый замести-

тель главы Администрации 
Арамильского городского 
округа, руководители под-
разделений, привлекаемых 
для ликвидации аварийных 

ситуаций

место устранения 
аварийной ситу-

ации  

4. Доработка с учетом 
конкретной ситуа-
ции, плана локали-
зации и ликвидации 
аварийной ситуации, 
плана привлечения 

дополнительных сил 
и средств

Руководители предпри-
ятий, организаций, Глава 
Арамильского городского 
округа, Первый замести-

тель главы Администрации 
Арамильского городского 
округа, руководители под-
разделений, привлекаемых 
для ликвидации аварийных 

ситуаций

место устранения 
аварийной ситу-

ации  

5. Привлечение до-
полнительных сил 
и средств для лик-
видации аварийной 

ситуации

Руководители предпри-
ятий, организаций, Первый 
заместитель главы Адми-
нистрации Арамильского 

городского округа, руково-
дители подразделений, при-
влекаемых для ликвидации 

аварийных ситуаций
6. Оповещение насе-

ления
Руководители предпри-

ятий, организаций, Первый 
заместитель главы Адми-
нистрации Арамильского 

городского округа, руково-
дители подразделений, при-
влекаемых для ликвидации 

аварийных ситуаций

ул. Лесная, д.13В, 
г. Арамиль 

тел. 8 (34374) 24-
226;

        8 (34374) 
24-227
        

Информиро-
вание МКУ 
«ЦГЗ АГО», 
официаль-
ный сайт 

Арамильско-
го городско-
го округа, 
средства 
массовой 

информации
7. Доклады о ходе ра-

бот по локализации 
и ликвидации ава-
рийной ситуации

Руководители предприятий, 
организаций, Первый заме-
ститель главы Администра-
ции Арамильского город-

ского округа, руководители 
подразделений,

привлекаемых для ликвида-
ции аварийных ситуаций 

ул. 1 Мая, д.12, 
г. Арамиль

Информиро-
вание МКУ 
«ЦГЗ АГО»

8. Ликвидация аварий-
ной ситуации и ввод 
объекта в рабочий 

режим

Руководители предпри-
ятий, организаций, Первый 
заместитель главы Адми-
нистрации Арамильского 

городского округа, руково-
дители подразделений, при-
влекаемых для ликвидации 

аварийных ситуаций

ул. 1 Мая, д.12, 
г. Арамиль

Информиро-
вание МКУ 
«ЦГЗ АГО»

1.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации
1. Оповещение и пере-

дача информации о 
возможности воз-
никновения чрез-

вычайной ситуации 
на территории Ара-
мильского городско-

го округа

Руководители предприятий, 
организаций, Первый заме-
ститель главы Администра-
ции Арамильского городско-

го округа

ул. 1 Мая, д.12, 
г. Арамиль 

Информиро-
вание МКУ 
«ЦГЗ АГО»

2. Оповещение и пере-
дача полученной 

информации о воз-
можности возникно-
вения чрезвычайной 
ситуации, связанной 
с предполагаемыми 
чрезвычайными со-
бытиями на терри-

тории Арамильского 
городского округа

Первый заместитель главы 
Администрации Арамиль-
ского городского округа, 

МКУ «ЦГЗ АГО»

ул. 1 Мая, д.12, г. 
Арамиль 

Информиро-
вание МКУ 
«ЦГЗ АГО»

3. Приведение в со-
стояние готовности 
соответствующих 

служб предприятия, 
организации ЖКХ и 
дополнительных сил 

и средств 

Руководители предпри-
ятий, организаций, Первый 
заместитель главы Адми-
нистрации Арамильского 

городского округа, руково-
дители подразделений, при-
влекаемых для ликвидации 

аварийных ситуаций

ул. 1 Мая, д.12, 
г. Арамиль 

Информиро-
вание МКУ 
«ЦГЗ АГО»

4. Доклад о готовности 
аварийно-диспетчер-
ской службы, дежур-
ных смен предпри-
ятия, организации 

ЖКХ и организаций, 
определенных в со-
ответствии с планом 

привлечения до-
полнительных сил 
и средств, к работе 
по локализации и 

предполагаемой ава-
рийной ситуации на 

объектах ЖКХ

Руководители предпри-
ятий, организаций, Глава 
Арамильского городского 
округа, Первый замести-

тель главы Администрации 
Арамильского городского 
округа, руководители под-

разделений,
 привлекаемых для ликвида-

ции аварийных ситуаций

ул. Лесная, д.13В, 
г. Арамиль 

тел. 8 (34374) 24-
226;

        8 (34374) 
24-227
        

Информиро-
вание МКУ 
«ЦГЗ АГО»

2. Перечень подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

№ 
п/п

Наименование органа управле-
ния, привлекаемого к ликвида-

ции аварийных ситуаций

Адрес органа управления, теле-
фон руководителя, диспетчерской 

службы

Наименование вышестоя-
щего органа управления, 
телефона руководителя

1. Муниципальное унитарное 
предприятие «Арамиль-Тепло» 
(далее - МУП «Арамиль - Теп-

ло»)

ул. 1 Мая, д. 79А, г. Арамиль
тел. 8 (34374) 30-978

Администрация Арамиль-
ского городского округа, 

тел. 8 (343) 385-32-81 
(999)

2. Комплексная эксплуатационная 
служба акционерного общества 

«ГАЗЭКС»

ул. Береговая, д. 10, пос. Большой 
Исток 

тел. 8 (34374) 6-61-25,
       8-902-150-43-86

3. Акционерное общество «Ара-
мильский авиационный ремонт-
ный завод» (далее -АО «ААРЗ»)

ул. Гарнизон, д. 22, г. Арамиль
тел. 8 (34374) 30-589;
       8 (343) 220-26-14

4. Муниципальное унитарное 
предприятие «АрамильЭнерго»

ул. Красноармейская, д.118, 
г. Арамиль

тел. 8-909-007-05-21

Администрация Арамиль-
ского городского округа, 

тел. 8 (343) 385-32-81 
(999)

5. Арамильский участок районных 
коммунальных электрических 
сетей акционерного общества 

«Облкоммунэнерго» 

ул. Октябрьская, д. 175, г. Ара-
миль

тел. 8 (343) 389-20-59, 
        8-912-610-80-72,                 
        8-912-610-82-88

6. Производственное отделение 
«Центральные электрические 

сети» Открытого акционерного 
общества «МРСК - Урала» - 

«Свердловэнерго»

ул. Курчатова, д. 18, г. Арамиль 
тел. 8 -343-325-92-30,
       8-343-325-93-52;
       8-34374-7-49-88
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7. Структурное подразделение 
«Арамильское» акционерного 
общества «Предприятие водо-

проводно-канализационного хо-
зяйства Свердловской области»

пер. Речной, д. 1А, г. Арамиль,
тел. 8 922‒222‒76‒90

8.  АО «Регионгаз-инвест» подразделение в г. Арамиль: 
ул. 1 Мая, д.79, г. Арамиль,

тел. 8 (34374) 30-978

ул. Артинская, 15, г. Ека-
теринбург

 тел. 8 (343) 227-88-01
3. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

№ 
п/п

Наименование 
технологического 

нарушения
Допустимая продолжительность перерывов предоставления комму-

нальных услуг *

1. Отключение тепло-
снабжения 

- не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
- не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жи-

лых помещениях от +12 °C до нормативной температуры;
- не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых 

помещениях от +10 °C до +12 °C;
- не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых 

помещениях от +8 °C до +10 °C;

2. Отключение холод-
ного водоснабжения

8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при 
аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспече-

ния холодного водоснабжения;

3. Отключение горяче-
го водоснабжения

- 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
- 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 

часа подряд;
- продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с 
производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в 

централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горя-
чего водоснабжения не более 14 суток;

4. Отключение газос-
набжения не более 4 часов (суммарно) в течение 1 месяца;

5. Отключение элек-
троснабжения

- 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих ис-
точников питания;

- 24 часа - при наличии 1 источника питания отклонение напряжения 
и (или) частоты электрического тока.

* В соответствии с постановлением Правительства Российской федерации от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов»)

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 07.09.2022 № 421

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций,
осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории 

Арамильского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
организации Адрес Теплоисточник

1. МУП «Арамиль-Теп-
ло»

ул. 1 Мая, д.79, г. Арамиль,
тел. 8 (34374) 30-978

- Котельная № 9 по адресу: 
ул. Космонавтов, д. 7, г. Арамиль;

2. АО «ААРЗ» ул. Гарнизон, д. 22, г. Ара-
миль, тел. 

8 (34338) 31-517;
8 (34338) 31-518

Котельная АО «ААРЗ» по адресу: 
г. Арамиль, Гарнизон

3. АО «Регионгаз-инвест» ул. Артинская, 15, 
г. Екатеринбург

тел. 8 (343) 227-88-01, 

подразделение в г. Арамиль: 
ул. 1 Мая, д.79, 

г. Арамиль,
тел. 8 (34374) 30-978

- Котельная № 1, по адресу:
п. Светлый д. 5;

- Котельная № 2, по адресу:
ул. Станционная, д. 12Б,  п. Арамиль;

- Котельная № 3, по адресу: 
ул. Садовая, д. 10, 

г. Арамиль;
- Котельная № 5, по адресу: 
ул. Красноармейская, д. 118, 

г. Арамиль;
- Котельная № 6, по адресу: 

ул. Лесная, д.13А, 
г. Арамиль;

- Котельная № 7, по адресу: 
ул. Мира, д.6А/2, г. Арамиль;
- Котельная № 8, по адресу: 

ул. 1 Мая, д. 79Б/1, 
г. Арамиль;

- Котельная № 10, по адресу: 
ул. Свердлова, д. 8,

п. Арамиль;
- Котельная № 11, по адресу: ул. Ло-

моносова, д. 4Б.

Приложение № 4
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 07.09.2022 № 421

Перечень потребителей тепловой энергии на территории Арамильского городского 
округа, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду

№
п/п Перечень потребителей Объекты потребителя

Общеобразовательные учреждение
1 Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  

№ 1» (далее - МАОУ «СОШ № 1»)

Здания МАОУ «СОШ № 1» по адресу:
- ул. 1 Мая, д.60, г. Арамиль (здание на-

чальной школы);
-  ул. 1 Мая, д.60, г. Арамиль (здание сред-

ней школы)
2 Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 3» (далее - МБОУ «СОШ № 3»)

Здания МБОУ «СОШ № 3» по адресу:
- ул. Станционная, д. 1Е, п. Арамиль (зда-

ние средняя школы);
- ул. Станционная, д. 11 А (здание началь-

ной школы), п. Арамиль
3 Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 4» (далее – МАОУ «СОШ № 4»)

Здание МАОУ «СОШ № 4» по адресу: 
- ул. Рабочая, д. 130, г. Арамиль

Детские дошкольные учреждения
1 Муниципальное автономное дошколь-

ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад  № 1 «Аленка» (далее - МА-

ДОУ Детский сад № 1 «Аленка»)

Здание МАДОУ Детский сад 
№ 1 «Аленка» по адресу:

- ул. Текстильщиков, д.4А, г. Арамиль

2 Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-

ский сад  № 2 «Радуга» (далее - МА-
ДОУ «Детский сад № 2 «Радуга»)

Здание МАДОУ Детский сад 
№ 2 «Радуга» по адресу: 

- ул. Свердлова, д. 22, г. Арамиль

3 Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение Дет-
ский сад № 3» (далее - МАДОУ «Дет-

ский сад № 3 Родничок»)

Здание МАДОУ Детский сад № 3 «Родни-
чок» по адресу: 

- ул. Рабочая, д. 118, г. Арамиль

4 Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад комбинированного вида № 4 
«Солнышко» (далее - МАДОУ «Дет-

ский сад № 4 «Солнышко»)

Здание МАДОУ Детский сад 
№ 4 «Солнышко» по адресу: 

- ул. Горбачева, д. 10, г. Арамиль

5 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад комбинированного вида № 5 

«Светлячок» (далее - МБДОУ «Детский 
сад № 5 «Светлячок»)

Здания МБДОУ Детский сад №5 «Светля-
чок» по адресу:

 - п. Светлый, д. 5А;
 - ул. Ломоносова, д. 2, п. Арамиль

6 Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-

ский сад комбинированного вида № 
7 «Золотой ключик» (далее - МАДОУ 
«Детский сад № 7 «Золотой ключик»)

Здание МАДОУ Детский сад № 7 «Золо-
той ключик» по адресу: 

- ул. Рабочая, д. 129А, г. Арамиль

7 Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение 

Детский сад № 8» (далее - МАДОУ 
«Детский сад 
№ 8 «Сказка»)

Здание МАДОУ Детский сад № 8 «Сказ-
ка» по адресу: 

- ул. Космонавтов, д. 1, г. Арамиль

Учреждения здравоохранения
1 Государственное автономное учреж-

дение здравоохранения Свердловской 
области «Арамильская городская боль-
ница» (далее - ГАУЗ СО «Арамильская 

городская больница»)

Здания ГАУЗ СО «Арамильская городская 
больница» по адресу: 

- ул. Садовая, д.10, г. Арамиль;
- ул. Ленина, д. 2В, г. Арамиль;

- ул. Ломоносова, д. 2А, п. Арамиль;
- п. Светлый, д. 42а

Учреждения культуры
1 Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Культурно -досуговый комплекс 
«Виктория» (далее - МБУ КДК «Вик-

тория»)

Здание МБУ «КДК «Виктория» по адресу: 
- п. Светлый, д. 42 А 

2 Муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Арамильская Цен-

тральная городская библиотека» (далее 
- МБУК «Арамильская центральная 

городская библиотека»)

Здание МБУК «Арамильская центральная 
городская библиотека» по адресу: 

- ул. Ленина, 2 Г, г. Арамиль 

3 Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Дворец культуры города Арамиль» 

(далее - МБУ ДК г. Арамиль)

Здания МБУ «ДК г. Арамиль» по адресу: 
- ул. Рабочая, д.120 А, г. Арамиль
- ул. Свердлова, д. 8 Б, п. Арамиль 

Учреждения интернатов, домов престарелых, детских домов
1 Государственное бюджетное учреж-

дение социального обслуживания на-
селения Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям» 
(далее -  ГБУ СОН СО «ЦСПСиД»)

Здание центра помощи семье и детям, рас-
положенное по адресу: 

-  ул. Свердлова, д.14-А, г. Арамиль

Учреждения спорта
1 Муниципальное автономное учрежде-

ние Центр развития физической куль-
туры, спорта и молодежной политики 
«Созвездие» (далее - МАУ Центр «Со-

звездие»)

Здания МАУ Центр «Созвездие» по адре-
су:

- ул. Космонавтов, д. 9/1, 
г. Арамиль Клуб по месту жительства 

«Спортивный»;
- ул. Садовая, д. 21, помещение 41, 

г. Арамиль, «Лыжная база»
2 Муниципальное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного 
образования ДЮСШ «Дельфин» (далее 

- МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»)

Здания МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин» 
плавательный бассейн по адресу:
- ул. 1 Мая, д. 60 А, г. Арамиль;
- ул. 1 Мая, д. 60 В, г. Арамиль;

- ул. Красноармейская, д. 118, г. Арамиль
Иные учреждения

1 Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дошкольного образования «Детская 

школа Искусств» (далее - МБУ ДО 
«Детская школа Искусств»)

Здание МБУ ДО «Детская школа Ис-
кусств» по адресу: 

- ул. 1 Мая, д. З, г. Арамиль

2 Государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Екатеринбург-

ский техникум отраслевых технологий и 
сервиса» (далее - ГБПОУ СО «ЕТОТС»)

Здания ГБПОУ СО «ЕТОТС» расположен-
ное по адресу: 

- ул. Космонавтов, д. 9 корп. 4,
г. Арамиль;

- ул. 1 Мая, д. 83, г. Арамиль 
3 Муниципальное бюджетное учреж-

дение дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и 
юношества «Юнта» (далее - «Центр 

«ЮНТА»)

Здания МБОУ ДО «Центр «ЮНТА» по 
адресу: 

- ул. Космонавтов, д.11, г. Арамиль;
- ул. 1 Мая, д. 58, г. Арамиль

Многоквартирные дома
1 ООО «УЖКХ «Лидер» 1. г. Арамиль, ул. Октябрьская, 155

2. г. Арамиль, ул. Ломоносова, 3
3. г. Арамиль, ул. Ломоносова, 4
4. г. Арамиль, ул. Ломоносова, 5
5. г. Арамиль, ул. Ломоносова, 6
6. г. Арамиль, ул. Ломоносова, 7
7. г. Арамиль, ул. Ломоносова, 8

8. г. Арамиль, ул. Садовая, 19
9. п. Светлый, 6 корп.1
10. п. Светлый, 6 корп.2 

11. п. Светлый, 8-а
12. п. Светлый, 8

13. г. Арамиль, ул. Курчатова, 2
14. г. Арамиль, ул. Курчатова, 6
15. г. Арамиль, ул. Курчатова, 10
16. г. Арамиль, ул. Курчатова, 12
17. г. Арамиль, ул. Курчатова, 20
18. г. Арамиль, ул. Курчатова, 22
19. г. Арамиль, ул. Курчатова, 24
20. г. Арамиль, ул. Курчатова, 25
21. г. Арамиль, ул. Курчатова, 26
22. г. Арамиль, ул. Курчатова, 27

23.г. Арамиль, ул. Курчатова, 27-а
24. г. Арамиль, ул. Курчатова, 28

25. г. Арамиль, ул. Курчатова, 28-а
26. г. Арамиль, ул.1Мая, 79

27. г. Арамиль, ул.1Мая, 79-а
28. г. Арамиль, ул.1Мая, 81
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ООО «УЖКХ «Лидер» 
29. г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 3
30. г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 5 
31. г. Арамиль, ул. Декабристов, 24
32. г. Арамиль, ул. Декабристов, 26
33. г. Арамиль, ул. Декабристов, 27
34. г. Арамиль, ул. Декабристов, 28

35. г. Арамиль, ул. Тельмана, 4
36.г. Арамиль, ул. Ленина, 1-а
37. г. Арамиль, ул. Ленина, 1-б
38. г. Арамиль, ул. Ленина, 1-в
39. г. Арамиль, ул. Ленина, 1-г
40. г. Арамиль, ул. Ленина, 1-д
41. г. Арамиль, ул. Ленина, 2

42. г. Арамиль, ул. Ленина, 2-а
43. г. Арамиль, ул. Ленина, 2-б 44. г. Ара-

миль, ул. Ленина, 2-в
45. г. Арамиль, ул. Ленина, 2-г
46. г. Арамиль, ул. Ленина, 2-е
47. г. Арамиль, ул. Мира, 6-б
48. г. Арамиль, ул. Мира, 6-г

49. г. Арамиль, ул. Горбачева, 3
50. г. Арамиль, ул. Горбачева, 5
51. г. Арамиль, ул. Горбачева, 11
52. г. Арамиль, ул. Горбачева, 13
53. г. Арамиль, ул. Горбачева, 18
54. г. Арамиль, ул. Горбачева, 19
55. г. Арамиль, ул. Горбачева, 20

56. г. Арамиль, ул. Новая, 1
57. г. Арамиль, ул. Рабочая, 115
58. г. Арамиль, ул. Рабочая, 125
59. г. Арамиль, ул. Рабочая, 127

61. п. Светлый, 3 
62. п. Светлый, 4 
63. п. Светлый, 5 
64. п. Светлый, 29 
65. п. Светлый, 30 
66. п. Светлый, 31 
67. п. Светлый, 32 
68. п. Светлый, 33

2 ООО «Управляющая компания «Кон-
станта плюс»

1. г. Арамиль, ул.1 Мая, 69
2. г. Арамиль, ул.1 Мая, 69А
3. г. Арамиль, ул. 1 Мая,75

4. г. Арамиль, ул. 1 Мая, 75А
5. г. Арамиль, ул. 1 Мая, 58

6. г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 1
7. г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 3-а
8. г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 3-б

9. г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118
10. г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118 Д /3

11. г. Арамиль, ул. Красноармейская, 120/1
12. г. Арамиль, ул. Красноармейская, 120/2

13. г. Арамиль, ул. Октябрьская, 153
14. г. Арамиль, ул. Энгельса, 26/1
15. г. Арамиль, ул. Рабочая, 104
16. г. Арамиль, ул. Горбачева, 7
17. г. Арамиль, ул. Горбачева, 9
18. г. Арамиль, ул. Горбачева, 15
19. г. Арамиль, ул. Горбачева, 22
20. г. Арамиль, ул. Курчатова, 14
21. г. Арамиль, ул. Курчатова, 16

22. г. Арамиль ул. Курчатова д. 18
23.г. Арамиль, ул. Космонавтов, д.7

24.г. Арамиль, ул. Новая, 5
25.г. Арамиль, ул. Новая, 7
26.г. Арамиль, ул. Новая, 9

27.г. Арамиль, ул. Тельмана, 6
28.г. Арамиль, ул. Садовая, 15
29.г. Арамиль, ул. Щорса, 55
30.г. Арамиль, пер. Речной, 2

31.г. Арамиль, ул. Мира 1-Б корп.1
32.г. Арамиль, ул. Мира 1-Б корп.2
33 г. Арамиль ул. Текстильщиков, 6
34. г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 122

35. г. Арамиль, ул. Мира, 6-в
3 ООО «Управляющая компания «Сол-

нечный город»
1. ул. Новая, д. 3, г Арамиль;

2. ул. Космонавтов, д. 11 Б, г. Арамиль;
3. ул. Энгельса, д. 26/3, г. Арамиль;
4. ул. Горбачева, д. 17, г. Арамиль;

5. ул. Гарнизон, д. 1, г. Арамиль
4  ООО «УЖКХ Гранд» 1. г. Арамиль, ул. Строителей, 21 

2. г. Арамиль, ул. Октябрьская, 131
3. п. Арамиль, ул. Заводская, 22 
4. г. Арамиль, ул. Рабочая, 126
5. г. Арамиль, ул. Рабочая, 128
6. г. Арамиль, ул. Щорса, 59

7. г. Арамиль, ул. Садовая, д. 17
8. г. Арамиль, ул. Садовая, д. 21
9. г. Арамиль, ул. Ленина, д. 16А

10. г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 30А
11. Арамиль, ул. Курчатова, д. 4

12. г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 16
13. г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 15, к. 1

14. г. Арамиль, ул. Рабочая, 129
5 ООО «Управляющая компания 

«Стрижи»
1. ул. Гарнизон, д. 19Б, г. Арамиль

2. ул. Красноармейская, д. 118д корпус 1, г. 
Арамиль

3. ул. Красноармейская, д. 118д корпус 2, г. 
Арамиль

6 Товарищество собственников жилья 
(далее -ТСЖ) «Магистраль»

1. ул. Станционная, д. 1, п. Арамиль;
2. ул. Станционная, д. 5, п. Арамиль;
3. ул. Станционная, д. 6, п. Арамиль;
4. ул. Станционная, д. 7, п. Арамиль;
5. ул. Станционная, д. 8, п. Арамиль;
6. ул. Станционная, д. 9, п. Арамиль;
7. ул. Станционная, д. 10, п. Арамиль;
8. ул. Станционная, д. 11, п. Арамиль;
9. ул. Станционная, д. 12, п. Арамиль;
10. ул. Станционная, д. 13, п. Арамиль;
11. ул. Станционная, д. 14, п. Арамиль;
12. ул. Станционная, д. 15, п. Арамиль;
13. ул. Станционная, д. 16, п. Арамиль;
14. ул. Станционная, д. 17, п. Арамиль;
15. ул. Станционная, д. 18, п. Арамиль;
16. ул. Станционная, д. 19, п. Арамиль;
17. ул. Станционная, д. 20, п. Арамиль

7 ТСЖ «Космонавты 1» 1. ул. Космонавтов, д. 5/2, г. Арамиль;
2. ул. Космонавтов, д. 5/3, г. Арамиль;
3. ул. Космонавтов, д. 7/2, г. Арамиль;
4. ул. Космонавтов, д. 9, г. Арамиль;

5. ул. Космонавтов, д. 9/2, г. Арамиль;
6. ул. Космонавтов, д. 9/3, г. Арамиль

8 ТСЖ «Космонавты» 1. ул. Гарнизон, д. 17, г. Арамиль;
2. ул. Гарнизон, д. 18, г. Арамиль;
3. ул. Гарнизон, д. 19, г. Арамиль;
4. ул. Гарнизон, д. 20, г. Арамиль;
5. ул. Гарнизон, д. 21, г. Арамиль

9 ТСЖ «Гарнизон» 1. ул. Космонавтов, д. 11, г. Арамиль
10 ТСЖ «Лучшее» 1. ул. Щорса, д. 57, г. Арамиль
11 ТСЖ «Радуга» 1. п. Светлый, д. 1;

2. п. Светлый, д. 2;
3. п. Светлый, д. 7

12 ТСЖ «Новая 1-Б» 1. ул. Новая, д. 1 Б, г. Арамиль
13 ТСЖ «Восход» 1. ул. Новая, д. 3 Б, г. Арамиль
14 ТСЖ «г. Арамиль, ул. Ленина, 2 Д» 1.г. Арамиль, ул. Ленина, 2-д
15 ТСЖ «Виктория» 1. ул. Космонавтов, д. 11 А, г. Арамиль
16 ТСН ТСЖ «Первомайское» 1. ул. 1 Мая, д. 71, г. Арамиль;

2. ул. 1 Мая, д. 71 А, г. Арамиль
17 ТСЖ «Октябрьское» ул. Октябрьская, д. 133, г. Арамиль
18 Непосредственное управление 1. ул. Рабочая, д. 116, г. Арамиль;

3. ул. Набережная, д. 6 Б, г. Арамиль;
4. ул. Чапаева, д. 22, г. Арамиль;

5. п. Светлый, д. 1 «Д»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.09.2022 № 399

Об утверждении состава Комиссии по соблюдению требований  к служебному поведению муни-
ципальных служащих  и урегулированию конфликта интересов в Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федера-
ции от 01 июля 2010 года № 821  «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в Арамильском городском округе (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского городского округа от 12.10.2021 № 
569 «Об утверждении состава Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Арамильском городском округе».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа В.В. Самарину.

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина                                   

Приложение 
к постановлению Главы Арамильского городского округа от 06.09.2022 № 399

СОСТАВ
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Арамильском городском округе

Председатель Комиссии:
Самарина Виктория Валерьевна – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа.
Секретарь Комиссии:
Дербышева Юлия Александровна – главный специалист Организационного отдела Администрации 

Арамильского городского округа.

Члены Комиссии:
Алфимова Екатерина Николаевна – Председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа (по согласованию);
Буцко Жанна Юрьевна – Председатель Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа 

(по согласованию);
Гарифуллин Руслан Валерьевич – Первый заместитель главы Администрации Арамильского город-

ского округа;
Гатаулин Антон Александрович – Депутат Думы Арамильского городского округа седьмого созыва 

(по согласованию);
Горяченко Галина Викторовна – начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по 

согласованию);
Костарев Игорь Юрьевич – главный специалист Юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа;
Ступина Ольга Александровна – член Общественной палаты Арамильского городского округа (по со-

гласованию);
Мишин Алексей Владимирович - Депутат Думы Арамильского городского округа седьмого созыва (по 

согласованию);
Пышненко Анжела Эдуардовна - член Общественной палаты Арамильского городского округа (по 

согласованию);
Плешакова Инна Николаевна – старший преподаватель кафедры трудового права, государственной и 

муниципальной службы Уральского государственного Юридического университета (по согласованию).


