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Постановление доводится до сведения начальника Отдела ар-
хитектуры (в случае, если плановая проверка проводится в от-
ношении действий главного специалиста Отдела архитектуры) не 
менее чем за три рабочих дня до проведения плановой проверки. 
По результатам проведения плановой проверки составляется акт, 
который подписывается лицами, осуществляющими проверку 
и лицом, в отношении действий которого проводится проверка, 
начальником Отдела архитектуры (в случае, если проверка про-
водится в отношении действий главного специалиста Отдела ар-
хитектуры).

В случае несогласия с актом плановой проверки лиц, в отно-
шении действий которых проведена проверка, составляется акт 
разногласий.

Результаты плановой проверки доводятся не позднее, чем в 
пятидневный срок со дня оформления акта проверки, до началь-
ника Отдела архитектуры (в случае, если плановая проверка 
проводится в отношении действий главного специалиста Отдела 
архитектуры) и главный специалист Отдела архитектуры, в отноше-
нии которого проведена проверка.

4.5. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обраще-
нию граждан.

Заявители вправе направить письменное обращение в адрес Главы 
Арамильского городского округа с просьбой о проведении проверки 
соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги, в случае нарушений прав и законных 
интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановой проверки является по-
становление Администрации Арамильского городского округа.

Состав лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в от-
ношении действий (бездействия) которых будет проведена проверка, 
устанавливаются постановлением Администрации Арамильского го-
родского округа. Постановление доводится до сведения начальника 
Отдела архитектуры (в случае, если внеплановая проверка проводит-
ся в отношении действий главного специалиста Отдела архитектуры), 
не менее чем за три рабочих дня до проведения внеплановой провер-
ки. Срок и дата проведения внеплановой проверки устанавливаются 
постановлением Администрации Арамильского городского округа.

По результатам проведения внеплановой проверки составляется 
акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку 
и лицом, в отношении действий (бездействия) которого проводится 
проверка, Начальником Отдела архитектуры.

В случае несогласия с актом внеплановой проверки лиц, в отноше-
нии действий которых проведена проверка, составляется акт разно-
гласий.

Результаты внеплановой проверки доводятся не позднее, чем в пя-
тидневный срок со дня оформления акта проверки, до заявителя (по 
обращению которого проводилась проверка), до начальника Отдела 
архитектуры (в случае, если внеплановая проверка проводится в от-
ношении действий главного специалиста Отдела архитектуры) и глав-
ного специалиста Отдела архитектуры, в отношении действий (без-
действия) которого проведена проверка.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 
или вопросы, связанные с исполнением отдельной административной 
процедуры.

4.6. Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистом 
административных процедур в рамках предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется начальником Отдела архитектуры.

Текущий контроль за соблюдением работником ГБУ СО «МФЦ» 
последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами, осуществляемых специалистами ГБУ СО 
«МФЦ» в рамках административного регламента, осуществля-
ется руководителем соответствующего структурного подразде-
ления ГБУ СО «МФЦ», в подчинении которого работает специ-
алист ГБУ СО «МФЦ».

Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, несет персональную ответственность за:

- соблюдение сроков, порядка приема уведомления о предо-
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов, в том числе направление заявителю результата предо-
ставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги;

- полноту и правильность оформления результата предостав-
ления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги;

- соблюдение и исполнение положений настоящего Регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений порядка и сроков предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к дис-
циплинарной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛО-
ВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОТДЕЛА 
АРХИТЕКТУРЫ 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) и его должностных лиц 
при предоставлении муниципальной услуги.

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

5.2. Предметом жалобы является нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги, выразившееся в неправомер-
ных решениях и действиях (бездействии) Отдела архитектуры, 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, при 
предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следу-
ющих случаях:

- нарушение срока регистрации уведомления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных 

пунктами 20  и 21  настоящего Административного регламента;
требование у заявителя документов, которые могут быть 

получены в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

отказ в приеме документов по основаниям, не предусмотрен-
ным подразделом 40 настоящего Административного регламен-
та;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания для отказа не предусмотрены пунктом 41  настоящего 
Административного регламента;

требование платы с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги.

5.3. 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), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского 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 (бездей-
ствии);

- доводы, по которым заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием).

Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), 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 осу-
ществление действий от имени такого лица.

5.4. Жалоба также может быть направлена по почте, через 
ГБУ СО «МФЦ», с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг, 
Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
или может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность. В случае 
если жалоба подается через представителя заявителя, представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя.

В случае если принятие решения по жалобе не входит в ком-
петенцию Отдела архитектуры, то данная жалоба подлежит на-
правлению в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган, и Отдела архитекту-
ры, в письменной форме информирует заявителя о перенаправ-
лении жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования решения или действия (бездействия) 
органа или его должностного лица (ГБУ СО «МФЦ» или его 
специалистов) является поступление и регистрация в Отдел ар-
хитектуры, жалобы в письменной форме на бумажном носителе.

5.6. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции 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 опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного 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 ус-
луги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный 
орган принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе путем отмены приня-
того 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.
5.7. Отдел архитектуры отказывает в удовлетворении жалобы 

в следующих случаях:
- наличия вступившего в законную силу решения суда, арби-

тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же осно-
ваниям;

- подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

- наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями Административного регламента в отно-
шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;

- признания жалобы необоснованной.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-

трения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:

- орган исполнительной власти, рассмотревший жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностно-
го лица, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-
явителя;

- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги;

- в случае если жалоба признана необоснованной - причины 
признания жалобы необоснованной и информация о праве за-
явителя обжаловать принятое решение в судебном порядке;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жало-
бы.

Если решение или действие (бездействие) должностного лица 
признаны неправомерными, должностное лицо, уполномочен-
ное 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 должностное лицо несет персональ-
ную ответственность согласно должностному регламенту.

5.10. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без от-
вета в следующих случаях:

- отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового адре-
са (адреса электронной почты), по которому должен быть на-
правлен ответ;

- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 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 фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению).

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 5.6.  настоящего Административного 
регламента, заявителю в письменной форме и дополнительно 
по желанию заявителя по электронной почте направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.12. В случае несогласия с результатом рассмотрения жало-
бы заявитель вправе обратиться в суд в порядке, установленном 

федеральным законодательством.
5.13. При составлении жалобы заявитель имеет право обра-

щаться с просьбой об истребовании информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том 
числе в электронной форме.

5.14. Информирование заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалоб осуществляется при непосредственном об-
ращении 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 
Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги
 «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) по-

строенного или  реконструированного объекта индивидуального 
жилищного строительства  или садового дома требованиям за-

конодательства о градостроительной  деятельности требованиям за-
конодательства о градостроительной  деятельности на территории 

Арамильского городского округа»

БЛОК-СХЕМА
     

Прием и регистрация уведомления о завершении строитель-
ства о предоставлении муниципальной услуги и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги

Рассмотрение уведомления о завершении строительства
о предоставлении муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов

Имеется Не имеется

Подготовка и выдача уведомления
об отказе в приеме уведомления
и представленных документов

Формирование и направление межведомственных запросов 

Рассмотрение уведомления о завершении строительства и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

Принятие решения об отказе  в предоставлении муниципальной 
услуги

Принятие решения о предоставление муниципальной услуги

Формирование результата предоставления муниципальной 
услуги

Выдача результата предоставления муниципальной услуги          

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги  «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) постренного или  реконструированного объекта 

индивидуального жилищного строительства  или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной  деятельности 
требованиям законодательства о градостроительной  деятельности 

на территории Арамильского городского округа»

ФОРМА
(Приложение № 5 к приказу Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 
сентября 2018 г.

№ 591/пр)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об окончании строительства или реконструкции объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома
«____» ______________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на стро-
ительство федерального органа исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике:

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если за-
стройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если за-
стройщиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц, 
за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, 
за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при на-
личии)


