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лей 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, указанные в пунктах 22 - 25 настоящего Административного регламента, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных услуг в форме электронных до-
кументов. При этом заявление и электронная копия (электронный образ) документов подписываются в соответствии 
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 муници-
пальных 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.

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

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

4.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ

РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

88. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами Отдела архитектуры, ответствен-
ными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль соблюдения специалистами ГБУ СО «МФЦ» последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения ГБУ 
СО «МФЦ».

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в про-
цессе предоставления муниципальной услуги.

4.2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

89. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Отделом архитектуры, в 
форме плановых и внеплановых проверок.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмо-
трения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

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

4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И
ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ)

ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

90. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заяви-
телей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, должностные лица Отдела архитектуры и ГБУ СО «МФЦ» несут ответственность за принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с их долж-
ностными регламентами и законодательством Российской Федерации.

4.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

91. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги имеют право направлять индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию 
порядка предоставления муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных 
лиц и принятые ими решения, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о соблюдении положений настоящего Адми-
нистративного регламента, сроках исполнения административных процедур в ходе рассмотрения их заявлений путем 
устных (по телефону) или письменных (в электронном виде) обращений, через специальный сервис Регионального 
портала государственных и муниципальных услуг.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УАИГ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ ГБУ СО "МФЦ" И 

ЕГО СПЕЦИАЛИСТОВ

5.1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛОБУ
НА РЕШЕНИЯ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) УАИГ И

ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

92. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Отдела архитектуры и его должностных лиц, 
а также ГБУ СО «МФЦ» и его специалистов, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

5.2. ПРЕДМЕТ ЖАЛОБЫ

93. Предметом жалобы является нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, выразившееся в непра-
вомерных решениях и действиях (бездействии) Отдела архитектуры, специалистов, предоставляющих муниципальную 
услугу, при предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
• нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
• нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных пунктами 20 и 21 настоящего Административного регла-

мента;
требование у заявителя документов, которые могут быть получены в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия;
отказ в приеме документов по основаниям, не предусмотренным подразделом 40 настоящего Административного 

регламента;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены пунктом 41 настоя-

щего Административного регламента;
требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы.

5.3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

94. Жалоба заявителя, составленная в свободной форме, в обязательном порядке должна содержать:
• наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица органа, 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 от-
вет заявителю;

• сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
• доводы, по которым заявитель не согласен с решением и действием (бездействием).
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя лица, имеющего право на получение муниципальной услуги, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени такого лица.
95. Жалоба также может быть направлена по почте, через ГБУ СО «МФЦ», с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг, Региональный портал государственных и муниципальных услуг или может быть принята при личном 
приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность. В 
случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя.

В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию Отдела архитектуры, то данная жалоба под-
лежит направлению в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в уполномоченный на ее рассмотрение орган, и 
Отдела архитектуры, в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

96. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решения или действия (бездей-
ствия) органа или его должностного лица (ГБУ СО «МФЦ» или его специалистов) является поступление и регистрация 
в Отдел архитектуры, жалобы в письменной форме на бумажном носителе.

5.4. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

97. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Отделе архитектуры.
Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При удовлетворении жалобы Отдел архитектуры принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных на-
рушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.5. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

98. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:
• удовлетворяет жалобу, в том числе путем отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено, а также в иных формах;

• отказывает в удовлетворении жалобы.
99. Отдел архитектуры отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
• наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
• подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
• наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Административного регламента в 

отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
• признания жалобы необоснованной.
100. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

101. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
• орган исполнительной власти, рассмотревший жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) долж-

ностного лица, принявшего решение по жалобе;
• номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
• фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
• основания для принятия решения по жалобе;
• принятое по жалобе решение;
• в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги;
• в случае если жалоба признана необоснованной - причины признания жалобы необоснованной и информация о 

праве заявителя обжаловать принятое решение в судебном порядке;
• сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 

жалобы.
Если решение или действие (бездействие) должностного лица признаны неправомерными, должностное лицо, упол-

номоченное на рассмотрение жалоб, определяет меры, которые должны быть приняты для привлечения виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В этом случае ответственное должност-
ное лицо несет персональную ответственность согласно должностному регламенту.

102. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
• отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового адреса (адреса электронной почты), по которому должен 

быть направлен ответ;
• наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, при этом заявителю сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом);

• отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению).

5.6. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

103. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 98 настоящего Административ-
ного регламента, заявителю в письменной форме и дополнительно по желанию заявителя по электронной почте на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ

104. В случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в суд в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством.

5.8. ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБО-
СНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

105. При составлении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об истребовании информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе в электронной форме.

5.9. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

106. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб осуществляется при непосредственном 
обращении в Отдел архитектуры, через официальный сайт, через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг либо Региональный портал государственных и муниципальных услуг или через ГБУ СО «МФЦ».

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача градостроительных

 планов земельных участков, расположенных 
на территории Арамильского городского 

округа в виде отдельного документа»

Администрация 
Арамильского городского округа

Сведения о правообладателя земельного участка

(полное Ф.И.О.  физического лица)

Адрес регистрации

Документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серя, номер документа, кем и когда выдан)

Контактная информация:
Адрес места жительства (регистрации):

Телефон 
e-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ И ВЫДАЧЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ФИ-
ЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ

Прошу   подготовить градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для
строительства  (реконструкции)  объекта  капитального  строительства

(ненужное зачеркнуть)
расположенного по адресу:
                                                                             (полный адрес объекта капитального строительства

с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

: : : кадастровый номер

Предполагаемые технико-экономические показатели объекта:
Назначение земельного участка
Площадь земельного участка
Площадь объекта капитального строительства
Этажность (высота объекта)
Информация   о   расположенных   в границах земельного участка объектах капитального строительства (кадастровый 
номер, адрес)

: : :

Информация   о   расположенных   в границах земельного участка объектах культурного наследия

Назначение земельного участка

Форма собственности земельного участка:
Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора №

от « » 20 г.
Принадлежащий на право собственности (выписка из ЕГРН):
№ дата выдачи

Предполагаемое инженерное обеспечение объекта:
Водоснабжение 
Водоотведение 
Теплоснабжение 
Электроснабжение 

Я


