
ВЕСТИ
Арамильские68

№ 45(1183) 19.09.2018
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66:25:0901001:576
Свердловская область, р-н Сы-

сертский, снт "Березки", участок 
№ 290

Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Арамильский городской округ, ДНТ 

«Березки», дом 290

66:25:0901001:445
Свердловская область, Сысерт-

ский район, СНТ "Березки", уча-
сток №292

Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Арамильский городской округ, ДНТ 

«Березки», дом 292

66:25:0901001:583
Свердловская область, Сысерт-

ский район, СНТ "Березки", уча-
сток №293

Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Арамильский городской округ, ДНТ 

«Березки», дом 293

66:25:0901001:548
Свердловская область, р-н Сы-
сертский, СНТ «Березки», уча-

сток № 295

Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Арамильский городской округ, ДНТ 

«Березки», дом 295

66:25:0901001:366
Россия, Свердловская область, 

Сысертский район, СНТ "Берез-
ки", участок №296

Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Арамильский городской округ, ДНТ 

«Березки», дом 296

66:25:0901001:408
Россия, Свердловская область, 

Сысертский район, СНТ "Берез-
ки", д. 298

Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Арамильский городской округ, ДНТ 

«Березки», дом 298

66:25:0901001:365
Россия, Свердловская область, 

Сысертский район, СНТ "Берез-
ки", участок №299

Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Арамильский городской округ, ДНТ 

«Березки», дом  299

66:25:0901001:650
Свердловская область, Сысерт-

ский район, СНТ "Березки", уча-
сток № 301/а

Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Арамильский городской округ, ДНТ 

«Березки», дом 301А

66:25:0901001:454
Свердловская область, Сысерт-

ский район, СНТ "Березки", уча-
сток №302

Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Арамильский городской округ, ДНТ 

«Березки», дом 302

66:25:0901001:585
обл. Свердловская, р-н Сысерт-
ский, СНТ" Березки", участок 

№303

Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Арамильский городской округ, ДНТ 

«Березки», дом 303

66:25:0901001:358
Россия, Свердловская область, 

Сысертский район, СНТ "Берез-
ки", участок №304

Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Арамильский городской округ, ДНТ 

«Березки», дом 304

66:25:0901001:640
Свердловская область, Сысерт-

ский район, СНТ "Березки", уча-
сток № 305

Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Арамильский городской округ, ДНТ 

«Березки», дом 305

66:25:0901001:501
Свердловская область, Сысерт-

ский район, СНТ "Березки", уча-
сток №306

Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Арамильский городской округ, ДНТ 

«Березки», дом 306

66:25:0901001:612
Свердловская область, р-н Сы-

сертский, СНТ "Березки", участок 
308

Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Арамильский городской округ, ДНТ 

«Березки», дом 308

66:25:0901001:546 Свердловская область, р-н Сы-
сертский, снт "Березки", уч 310

Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Арамильский городской округ, ДНТ 

«Березки», дом 310

66:25:0901001:498
Свердловская область, Сысерт-

ский район, СНТ «Березки», уча-
сток №311

Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Арамильский городской округ, ДНТ 

«Березки», дом 311

66:25:0901001:619
Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Сысертский район, 
СНТ "Березки", участок № 312

Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Арамильский городской округ, ДНТ 

«Березки», дом 312

66:25:0901001:620
Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Сысертский район, 
СНТ «Березки», участок № 313

Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Арамильский городской округ, ДНТ 

«Березки», дом 313

66:25:0901001:497
Свердловская область, р-н Сы-

сертский, СНТ Березки, участок 
№ 315

Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Арамильский городской округ, ДНТ 

«Березки», дом 315

66:25:0901001:364
Россия, Свердловская область, 

Сысертский район, СНТ "Берез-
ки", участок № 318

Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Арамильский городской округ, ДНТ 

«Березки», дом 318

66:25:0901001:545 Свердловская область, р-н Сы-
сертский, СНТ "Березки", уч 319

Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Арамильский городской округ, ДНТ 

«Березки», дом 319

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.06.2018 № 247

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструк-

ции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала» на территории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, при-
нятым Решением Арамильской муниципальной Думы от 28.04.2005 № 15/10, в целях реализации граж-
данами прав на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, а также 
контроля за проведением работ по строительству объектов индивидуального жилищного строительства 
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведения работ по реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача доку-
мента, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта инди-
видуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (се-
мейного) капитала» на территории Арамильского городского округа (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа              Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                            В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 01.06.2018 № 247

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ВЫДАЧА ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРОВЕДЕНИЕ
ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬ-

НОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМУ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документа, под-
тверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капи-
тала» на территории Арамильского городского округа (далее - муниципальная услуга) разработан в це-
лях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для участников отношений, возникающих в процессе предоставления муниципальной услуги, 
устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий, 
порядок взаимодействия Администрации Арамильского городского округа с заявителями при предо-
ставлении муниципальной услуги.

Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, возни-
кающие между Администрацией Арамильского городского округа и физическими лицами в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

2. Получателями муниципальной услуги являются физические лица, получившие государственный 
сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), осуществляющие на принадле-
жащих им на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования, праве пожизненного 
наследуемого владения, праве аренды или безвозмездного срочного пользования земельных участках, 
расположенных на территории Арамильского городского округа, без привлечения строительной орга-
низации строительство (реконструкцию) объектов индивидуального жилищного строительства с при-
влечением средств материнского (семейного) капитала. Получателями муниципальной услуги также 
могут быть супруги лиц, состоящие в зарегистрированном браке с лицами, получившими сертификаты.

Лица, указанные в части первой настоящего пункта, далее именуются заявителями.
От имени заявителей вправе действовать их представители. Полномочия представителя при этом 

должны быть подтверждены в соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации:

- нотариально удостоверенной доверенностью;
- доверенностью, приравненной к нотариально удостоверенной.
3. Прием заявителей для консультирования и приема заявлений с документами, указанных в пункте 

21 настоящего Административного регламента, осуществляется в Отделе архитектуры и градостро-
ительства Администрации Арамильского городского округа (далее - Отдел архитектуры) по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица      1 Мая, д. 12, кабинет 16.

Заявители, представившие документы в Отдел архитектуры для получения муниципальной услуги, 
в обязательном порядке информируются специалистом, осуществляющим прием документов, о сроках 
осуществления административных процедур (действий) и об основаниях для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

4. Заявление и скан-копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 21 настоящего Административного регламента, заявитель может подать в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://
gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) в форме электронных документов. В этом случае заявление и 
электронная копия (электронный образ) каждого документа автоматически будут подписаны простой 
электронной подписью заявителя. Использование простой электронной подписи на Едином портале 
при предоставлении муниципальных услуг регулируется Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Для подачи заявления и документов в электронном виде с использованием Единого портала заявите-
лю необходимо зарегистрироваться на Едином портале, пройти подтвержденную регистрацию, полу-
чив личный пароль и логин для доступа в раздел «Личный кабинет».

Заявителю необходимо представить подлинники документов, скан-копии которых были направле-
ны им в электронном виде через Единый портал, в Отдел архитектуры или Филиал государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ СО «МФЦ») в течение семи дней со дня получения 
уведомления о регистрации заявления и документов в разделе «Личный кабинет» на Едином портале.

Документы, сформированные в результате предоставления муниципальной услуги, выдаются заяви-
телю на бумажном носителе.

Для работы с заявлениями, поступившими по электронной почте или через Единый портал, распо-
ряжением Главы Администрации Арамильского городского округа назначается ответственный специ-
алист, который не менее одного раза в день проверяет наличие заявлений на Едином портале.

5. Прием заявителей для приема заявлений и документов осуществляется также в муниципальном 
многофункциональном центре и его отделах приема и выдачи документов, а также в филиалах с адре-
сами и графиками работы филиалов государственного многофункционального центра можно ознако-
миться на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://mfc66.ru. 

6. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- из федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)»: http://gosuslugi.ru; 
- в разделе «Муниципальные услуги» на официальном сайте Арамильского городского округа: https://

www.aramilgo.ru/services;
- по телефону (343) 385-82-81 доб. 1060;
- по электронной почте;
- у специалистов в отделе архитектуры;
- у специалистов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг.
7. Место нахождения филиала государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ 
СО «МФЦ»):

- адрес место нахождения:
Российская Федерация, Свердловская область, город Арамиль, улица Щорса, дом 57.
- контактны телефон:
Единый справочный телефон МФЦ: 8-800-700-00-04.
- график работы:
  а) вторник, среда, пятница, суббота с 08.00 - 17.00;
  б) четверг с 11.00 - 20.00; 
  в) воскресенье, понедельник - выходной день.
8. Место нахождения отдела архитектуры:
- адрес нахождения: 624000, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 

дом 12, кабинет 16;
адрес электронной почты: grad-aramil@yandex.ru;
телефон отдела;
адрес официального сайта: https://www.aramilgo.ru. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочном телефоне, электронном адресе, по-

рядке предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации Ара-
мильского городского округа в информационно-телекоммуникационной, сети «Интернет», на сайте ГБУ 
СО «МФЦ», а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном порта-
ле государственных и муниципальных услуг.

10. График работы:
- понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00;
- суббота - воскресенье: выходной;
- обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
11. Время приема документов (заявления):
- понедельник: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.
Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы, адресе официального Ин-

тернет-сайта, размещаются при входе в помещение Отдела архитектуры.
12. На стендах размещаются следующие информационные материалы:
- образец заявления и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- график работы специалистов, осуществляющих прием и консультирование заявителей по вопросам 

предоставления муниципальной услуги;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-

ющие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- основания для отказа в принятии документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
13. Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осущест-

вляться:
- при личном обращении;
- по телефону;
- по письменным обращениям;
- по электронной почте.
При консультировании по письменным обращениям либо по электронной почте ответ на обращение 

направляется в адрес заявителя в срок, установленный действующим законодательством.
При осуществлении консультирования по телефону специалисты в соответствии с поступившим за-

просом предоставляют информацию:
- о порядке предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- о входящих номерах, под которым и зарегистрированы в системе делопроизводства заявления;
- о принятом по конкретному заявлению решении.
14. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Отдела архитектуры под-

робно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на теле-
фонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. При невозможно-
сти специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 
Должно производиться не более одной переадресации звонка к специалисту, который может ответить 
на вопрос заявителя.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

15. Наименование муниципальной услуги – «Выдача документа, подтверждающего проведение ос-
новных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 


