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69. Предметом жалобы является нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, выра-
зившееся в неправомерных 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 21 настоящего Административ-

ного регламента;
требование у заявителя документов, которые могут быть получены в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия;
отказ в приеме документов по основаниям, не предусмотренным подразделом 24, 25 настоящего Ад-

министративного регламента;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены пун-

ктом 25 настоящего Административного регламента;
требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы.

Глава 5.3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

70. Жалоба заявителя, составленная в свободной форме, в обязательном порядке должна содержать:
- наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица орга-

на, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого 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);
- 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 муниципаль-

ной услуги, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени такого лица.

71. Жалоба также может быть направлена по почте, через ГБУ СО «МФЦ», с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг, Региональный портал государственных и муниципальных ус-
луг 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, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию Отдела архитектуры, то данная 
жалоба подлежит 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 перена-
правлении жалобы.

72. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решения или дей-
ствия (бездействия) 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.

Глава 5.4. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

73. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации АГО.
Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-

лования отказа 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.

При удовлетворении жалобы Отдел архитектуры принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

Глава 5.5. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

74. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих ре-
шений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе путем отмены принятого решения, исправления допущенных опе-
чаток 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.
75. Администрация АГО отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-

мете и по тем же основаниям;
- подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской 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.
76. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-

министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

77. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- орган исполнительной власти, рассмотревший жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при на-

личии) должностного 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 предоставления 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, должност-

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

78. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
- отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового адреса (адреса электронной почты), по кото-

рому должен быть направлен ответ;
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностного 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 по-
чтовый адрес поддаются прочтению).

Глава 5.6. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

79. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 67 настоящего Ад-
министративного регламента, заявителю в письменной форме и дополнительно по желанию заявителя 
по электронной почте направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Глава 5.7. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ

80. В случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в суд в по-
рядке, установленном федеральным законодательством.

Глава 5.8. ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХО-
ДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

81. При составлении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об истребовании инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе в электронной 
форме.

Глава 5.9. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

85. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб осуществляется при непо-
средственном обращении в Администрацию АГО, через официальный сайт, через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг либо Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг или через ГБУ СО «МФЦ».

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача документа, подтверждающего проведение
основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала», 
утвержденного Постановлением Администрации

Арамильского городского округа 
от 01.06.2018 № 247 

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

\/
проверка пакета документов

на соответствие установленным требованиям
\/                                                       \/

предоставление муниципальной услуги отказ в предоставлении  муниципальной 
услуги

\/ \/

назначение даты     и времени проведения   освиде-
тельствования объекта ИЖС

выдача  мотивированного отказа  в пре-
доставлении     муниципальной услуги

\/
проведение освидетельствования объекта ИЖС

\/
принятие решения о выдаче Акта / отказа в выдаче

\/
утверждение Акта

\/
выдача заявителю Акта / мотивированного отказа

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача документа, подтверждающего проведение
основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала», 
утвержденного Постановлением Администрации

Арамильского городского округа 
от 01.06.2018 № 247

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Администрация
Арамильского городского округа

Ф.И.О1/наименование заявителя2

Адрес1/юридический адрес 2

Почтовый адрес 2

Реквизиты документа, удостоверяющего   личность заявителя1
 (наименование, серия, номер,

дата выдачи, кем выдан)
ИНН

Телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу   провести   освидетельствование проведения основных работ по строительству   объекта ин-
дивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен, кровли) или проведе-
ние работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых 
общая площадь   жилого  помещения  (жилых  помещений)  реконструируемого  объекта увеличивается  
не  менее  чем  на  учетную  норму площади жилого помещения, устанавливаемую  в  соответствии  с  
жилищным  законодательством Российской Федерации.

Сведения о лице, получившем государственный сертификат на материнский (семейный) капитал:

(фамилия, имя, отчество,
данные документа, удостоверяющего личность,

почтовый адрес,
телефон/факс)

Сведения об объекте индивидуального жилищного строительства: 

(адрес объекта)
Сведения о выданном разрешении на строительство: 

(номер, дата выдачи разрешения)Наименование проведенных работ:
1) основные работы по строительству объекта капитального строительства:

(наименование конструкций: монтаж фундамента,


