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Документы

область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая,                 дом 12 и (или) по адресу электронной почты Адми-
нистрации:                                         grad-aramil@yandex.ru.

При индивидуальном консультировании заявителя в письменной форме по почте ответ на обращение заявителя на-
правляется почтой в адрес заявителя в случае обращения в письменной форме, либо по электронной почте на электрон-
ный адрес заявителя в случае обращения в форме электронного документа в 30 (тридцатидневный) срок с момента 
получения обращения.

Ответ на письменное обращение может быть также дополнительно направлен отличным от способа получения об-
ращения способом на адрес заявителя, указанный в письменном обращении в качестве способа обращения заявителя 
или способа доставки, указанного в письменном обращении.

Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
Ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и должны содер-

жать ответы на поставленные вопросы, должность, фамилию и инициалы уполномоченного сотрудника, подписавшего 
ответ, фамилию, инициалы, номер телефона исполнителя.

4) Публичное консультирование заявителей производится посредством размещения информации на информацион-
ных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации информационных материалов в средствах 
массовой информации, включая публикацию на официальном сайте и региональном и едином порталах.

Размещение визуальной, текстовой и иной информации о порядке предоставления муниципальной услуги в поме-
щениях Администрации, а также на Порталах и официальном сайте должно соответствовать требованиям, указанным 
в пункте 2.12.3 Административного регламента.

Уполномоченные лица не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки информирова-
ния о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на инди-
видуальные решения заявителей.

3.2.2. Прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами.
Основанием для начала административной процедуры является поступление сотруднику Отдела, ответственному 

за прием и регистрацию входящей корреспонденции, заявления о предоставлении разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию (далее - заявление) с прилагаемыми документами, перечень которых приведен в пункте 2.6.1, 2.6.2 и 2.7.1 
Административного регламента.

При поступлении заявления сотрудник Отдела, ответственный за прием и регистрацию входящей корреспонден-
ции, осуществляет его прием и регистрацию в журнале учета входящей корреспонденции.

Время приема заявления с прилагаемыми документами составляет не более 20 минут.
Результатом выполнения данной административной процедуры является передача сотрудником Отдела, ответ-

ственным за прием и регистрацию входящей корреспонденции, зарегистрированного заявления с приложенными до-
кументами сотруднику Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее - уполномоченный 
сотрудник Отдела).

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 часа.
3.2.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в Отделе документов, указанных в 

пункте 2.6.2 Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организациях, и запра-
шиваемых Отделом самостоятельно.

Получив заявление после его регистрации, уполномоченный сотрудник Отдела осуществляет подготовку и направ-
ление межведомственного запроса в государственные органы, органы местного самоуправления и иные организации, 
в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и подписывается 
уполномоченным лицом.

Направление межведомственного запроса осуществляется с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет не более 3 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является получение от государственных органов, органов местного са-

моуправления и иных организаций запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении.
3.2.4. Рассмотрение заявления и проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление уполномоченному сотруднику Отдела 

заявления о предоставлении муниципальной услуги.
При поступлении документов, необходимых для выполнения административной процедуры (в том числе получен-

ных в порядке межведомственного информационного взаимодействия), уполномоченный сотрудник Отдела осущест-
вляет их рассмотрение на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

Уполномоченный сотрудник Отдела в течение пяти рабочих дней с момента получения заявления на предоставле-
ние муниципальной услуги проводит осмотр заявленного объекта капитального строительства (за исключением объ-
ектов, на которых осуществляется государственный строительный надзор) и определяет соответствие такого объекта 
требованиям, указанным в части 5 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги уполномоченный сотрудник От-
дела составляет проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и передает на рассмотрение и 
подписание начальнику Отдела или лицу, его замещающему.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Адми-
нистративного регламента, уполномоченный сотрудник Отдела подготавливает проект решение об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги, с указанием всех оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в виде соответствующего письма, 
оформленного на официальном бланке Отдела и подписанного начальником Отдела или лицом, его замещающим.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 (два) рабочих дня.
Результатом выполнения административной процедуры является подготовка и направление на подписание разре-

шения или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.5. Направление (вручение) заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или 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.
Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) разрешения либо реше-

ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.3. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием феде-

ральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) и региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области».

3.3.1 Заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа представляется в Отдел 
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 Отдел 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 под-
писывается по выбору заявителя:

если заявителем является физическое лицо - электронной подписью заявителя (представителя заявителя), усилен-
ной 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 юриди-
ческого лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

При подаче заявлений к ним прилагаются документы, представление которых заявителем предусмотрено в соот-
ветствии с положениями пункта 2.6. Административного регламента (с учетом особенностей оформления документа, 
удостоверяющего личность заявителя, или удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление пред-
ставляется 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 единого портала или местно-
го портала, а также, если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявле-
нию 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 рас-
познать реквизиты документа.

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

Заявление, представленное с нарушением изложенного в пункте 2.6 Административного регламента порядка не 
рассматривается Отделом и не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления Отдел направляет 
заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в за-
явлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно 
быть представлено заявление.

Муниципальная услуга предоставляется заявителю в сроки, установленные пунктом 2.4 Административного регла-
мента.

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 Отделом заявителю посредством почтового отправления;
3) в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направляется Отделом 

заявителю посредством электронной почты (кроме договора безвозмездного пользования земельным участком);
4) в виде электронного документа, который направляется Отделом заявителю посредством электронной почты 

(кроме договора безвозмездного пользования земельным участком).
3.3.2. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муници-

пальных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных услуг предоставляется только зарегистри-
рованным на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и му-
ниципальных услуг пользователям после получения индивидуального кода доступа к подсистеме «личный кабинет»:

физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информационную систему Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных услуг 
следующую информацию: фамилия, имя, отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого счета за-
страхованного лица в системе персонифицированного 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 государственных и муниципальных услуг 

используют электронную подпись, соответствующую требованиям, установленным приказом Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации от 27.12.2011 № 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной 
подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра».

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муници-
пальных 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 государ-
ственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных услуг интерактивной 
формы запроса.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы с использо-
ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг в форме электронных документов.

При этом заявление и электронная копия (электронный образ) документов подписываются в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Принятие органом от заявителя документов в электронной форме исключает необходимость их повторного пред-
ставления в бумажном виде.

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

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный каби-
нет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муници-
пальных услуг.

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

3.3.3. Информация о ходе выполнения запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Отделом путем направления заявителю 

уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения Отделом указанного заяв-
ления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электрон-
ных документов, с указанием их объема (далее - уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем поступления заявления в Отдел.

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

В ходе оказания муниципальной услуги Исполнитель вправе запрашивать у государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, сведения, необходи-
мые для ее исполнения.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами и муници-
пальными служащими административного регламента и иных нормативных правовых актов, а также принятием реше-
ний ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений уполномоченными сотрудниками Отдела осущест-
вляется непрерывно заместителем главы Администрации Арамильского городского округа, а также - руководителем 
Отдела.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения уполномоченными со-
трудниками Отдела положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения 
административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством исполнения уполномоченными сотрудниками Отдела Административного ре-
гламента включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
действия (бездействие) должностных лиц и муниципальных служащих.

Порядок и периодичность проведения плановых проверок полноты и качества исполнения уполномоченными со-
трудниками Отдела Административного регламента, устанавливаются локальными актами Администрации. При этом 
плановые проверки осуществляются не реже 1 раза в год.

Внеплановые проверки полноты и качества исполнения уполномоченными сотрудниками Отдела Административно-
го регламента проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги (в том числе контроль-
но-надзорными органами) или по конкретной жалобе заявителя.

Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения уполномоченными 
сотрудниками Отдела Административного регламента принимается главой Арамильского городского округа или заме-
стителем главы Администрации Арамильского городского округа.

4.3. Проверки проводятся комиссией, формируемой на основании распоряжения главы Арамильского городского 
округа. Результат деятельности комиссии оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

4.4. Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих уполномоченного органа или организаций в 
сфере предоставления муниципальных услуг за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе исполнения административного регламента.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекают-
ся к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренную настоящим Административным регла-
ментом, а также должностных лиц, муниципальных служащих (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренную настоящим Административным регламентом, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих, принимаемые и осуществляемые (допускаемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, которыми, по мнению заинтересованных лиц, нарушаются их права, свободы и (или) 
законные интересы.

5.3. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование:
1) должностных лиц Отдела - руководителю Отдела, главе Арамильского городского округа;
2) руководителя Отдела, иных должностных лиц Отдела - главе Арамильского городского округа.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление соответ-

ствующей жалобы должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалобы.
5.5. Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой лично, или направить ее в письменной форме либо 

в форме электронного документа.
5.6. Подача жалобы допускается в ходе личного приема. Личный прием проводится в соответствии с графиком 

личного приема должностного лица, которому адресовано обращение (руководителя Отдела, главы Арамильского 
городского округа). График личного приема должностных лиц устанавливается Регламентом работы Администрации. 
Информация о месте личного приема, а также об установленных для приема днях и часах доводится до сведения 
граждан.

5.7. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке и в 
сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

5.8. Письменная жалоба или жалоба в форме электронного документа подлежит регистрации и рассмотрению в по-
рядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

5.9. Заинтересованное лицо, подавшее жалобу, имеет право представлять дополнительную информацию, доку-
менты и материалы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы (в том числе в электронной форме), ис-
требовать и получать информацию, документы и материалы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы 
(в том числе в электронной форме), а также осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.10. В рассмотрении жалобы по существу может быть отказано в случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) признание требований, содержащихся в жалобе, обоснованными и принятие (совершение) по результатам рас-

смотрения жалобы соответствующих решений (действий), направленных на устранение нарушений прав, свобод и 
(или) законных интересов заинтересованных лиц;

2) признание требований, содержащихся в жалобе, необоснованными и принятие решения об отказе в удовлетворе-
нии жалобы;

3) принятие (совершение) иных решений (действий), предусмотренных Федеральным законом «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» при рассмотрении обращений.

5.12. Заинтересованные лица имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения, принимаемые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, в суд. Сроки 
и порядок такого обжалования установлены законодательством Российской Федерации

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства»

Администрация 
Арамильского городского округа

Заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

от "__" _____________ 20__ г.

Сведения о Заявителе (застройщике):

(полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, зарегистрированного в


