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разрешения в случае проведения аварийно-восстановительных работ.
3) Если представлен полный пакет документов и отсутствуют основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, уполномоченный сотрудник отдела обеспечивает подготовку и подписание 
начальником отдела или лицом, его замещающим разрешения по форме, согласно Приложению 
№ 3 Административного регламента или разрешения на осуществление земляных (аварийно-
восстановительных) работ по форме, согласно Приложению № 4 Административного регламента.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 (три) рабочих дня со дня 
поступления уполномоченному сотруднику полного пакета документов (в том числе полученных в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия) - для разрешения, 3 (три) рабочих 
часа - для разрешения в случае проведения аварийно-восстановительных работ. Результатом 
административной процедуры является разрешение, подписанное начальником Отдела или лицом, его 
замещающим.

3.2.5. Направление (вручение) заявителю разрешения либо решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление подписанного 
начальником Отдела или лицом, его замещающим разрешения либо решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Уполномоченный сотрудник Отдела обеспечивает направление заявителю разрешения либо решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги по адресу, содержащемуся в его заявлении, либо 
по инициативе заявителя вручает ему лично.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 (один) рабочий день - для 
разрешения, 1 (один) рабочий час - для разрешения в случае проведения аварийно-восстановительных 
работ.

Результатом административной процедуры является направление (вручение) разрешения либо 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

3.3. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.3.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа 

представляется в Администрацию по выбору заявителя:
- путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте, в том числе посредством 

отправки через личный кабинет регионального портала или единого портала;
- путем направления электронного документа в Администрацию на официальную электронную 

почту grad-aramil@yandex.ru (далее - представление посредством электронной почты).
Заявление в форме электронного документа оформляется в виде файлов в формате XML (далее - 

XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль 
представленных данных, и подписывается по выбору заявителя:

- если заявителем является физическое лицо - электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя), усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя);

- если заявителем является юридическое лицо - электронной подписью, либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, действующего от имени юридического лица 
без доверенности, представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, 
выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При подаче заявлений к ним прилагаются документы, представление которых заявителем 
предусмотрено в соответствии с положениями пункта 2.6.1 Административного регламента (с учетом 
особенностей оформления документа, удостоверяющего личность заявителя, или удостоверяющего 
личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя).

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя 
заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) предоставляется в виде 
электронного образа такого документа, за исключением предоставления заявления посредством 
отправки через личный кабинет регионального портала или единого портала, а также, если заявление 
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании 
доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого 
документа.

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе 
доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF, позволяющих в полном объеме 
прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к заявлению 
электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Муниципальная услуга предоставляется заявителю в сроки, установленные пунктом 2.4 
Административного регламента.

Заявитель вправе получить результат рассмотрения заявления одним из следующих способов 
(необходимо указать в заявлении конкретный способ):

1) в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном 
обращении в Отдел;

2) в виде бумажного документа, который направляется Администрацией заявителю посредством 
почтового отправления на адрес, указанный в заявлении.

3.3.2. Информация о ходе выполнения запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Администрацией путем 

направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, 
дату получения Администрацией указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также 
перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их 
объема (далее - уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Администрацию.

3.3.3. Порядок взаимодействия органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов, 
органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг.

В ходе оказания муниципальной услуги Администрация вправе запрашивать у государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, сведения, необходимые для ее исполнения.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами Отдела 
при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным ре-
гламентом, осуществляется заместителем главы Администрации Арамильского городского округа 
по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, а также – руководителем Отдела.

Текущий контроль (далее - текущий контроль) осуществляется путем проведения проверок испол-
нения специалистами (должностными лицами) Отдела положений настоящего Административного 
регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Свердловской области.

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заместителем главы Ад-
министрации Арамильского городского округа (по городскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству), а также руководителем Отдела.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании го-
довых или полугодовых планов работы Отдела) либо внеплановый характер (в связи с конкретным 
обращением заявителя).

4.4. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 

4.5. Проверки проводятся комиссией, формируемой на основании распоряжения главы Арамиль-
ского городского округа. Результат деятельности комиссии оформляется в виде акта, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.6. Специалисты (должностные лица) Отдела несут дисциплинарную, административную и иную 
ответственности за несоблюдение сроков и последовательности совершения административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Администра-
тивным регламентом.

4.7. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Феде-
рации и (или) Свердловской области, положений настоящего Административного регламента спе-
циалистов (должностных лиц), Администрация в течение 30 дней со дня поступления обращения 
в Администрацию сообщает в письменной форме лицу, права, свободы и (или) законные интересы 
которого нарушены, и от которого поступило обращение о нарушении его прав, свобод и (или) за-
конных интересов.

4.8. В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего Административного 
регламента граждане, их объединения и организации вправе обращаться к руководителю Отдела, 
заместителю главы Администрации Арамильского городского округа (по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству), главе Арамильского городского округа по вопросам, касающимся ис-
полнения специалистами (должностными лицами) Отдела положений Административного регла-
мента, инициировать проведение проверок исполнения положений Административного регламента, 
осуществлять иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) Свердлов-
ской области права.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих 
Администрации, в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы на решение и (или) 
действие (бездействие) Администрации и (или) его должностных лиц и муниципальных служащих 
(далее - жалоба).

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.2.1. Нарушение срока регистрации заявления (обращения, запроса) заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги.
5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
5.2.3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

5.2.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у за-
явителя.

5.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

5.2.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.2.7. Отказ отдела, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в 

Администрацию, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые главой Администрации, предоставляющего муниципальную услу-

гу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно главой Администрации, предоставляющего муниципальную услугу.

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта www.aramilgo.ru, регионального пор-
тала либо единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются му-
ниципальными правовыми актами.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.3.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах.

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.3.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.3.6 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.3.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3.1 Административного 
регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

VI. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИН-

ФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) И РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ «ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных услуг предо-
ставляется только зарегистрированным на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг, Региональном портале государственных и муниципальных услуг пользователям после получе-
ния индивидуального кода доступа к подсистеме «личный кабинет»:

физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информационную си-
стему Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг следующую информацию: фамилия, имя, отчество заявителя, 
страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифици-
рованного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес электронной почты и 
номер контактного телефона;

индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индивидуального кода 
доступа к Единому порталу государственных и муниципальных услуг, Региональному порталу го-
сударственных и муниципальных услуг используют электронную подпись, соответствующую тре-
бованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 
27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Тре-
бований к средствам удостоверяющего центра».

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг предоставлена в установленном порядке информация заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.

Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной форме путем заполнения на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг интерактивной формы запроса.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть по-
даны с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального 
портала государственных и муниципальных услуг в форме электронных документов.

При этом заявление и электронная копия (электронный образ) документов подписываются в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Принятие органом от заявителя документов в электронной форме исключает необходимость их 
повторного представления в бумажном виде.

Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в личный кабинет заявителя на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг / на телефонный номер), о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном 
портале государственных и муниципальных услуг.

Получение заявителем результата предоставления услуги в электронной форме не исключает воз-
можность получения его также в бумажной форме в любое время в течение срока действия результата 
услуги или посредством Почты России.


