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телю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ГБУ 
СО «МФЦ» указанного запроса. 

2.17. Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковоч-
ными местами для стоянки легкового транспорта, в том числе не 
менее десяти процентов мест (но не менее одного места) для бес-
платной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами 
I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, на указан-
ных транспортных средствах должен быть установлен опознаватель-
ный знак «Инвалид». 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наиме-

новании органа (организации), предоставляющего муниципальную 
услугу. 

Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных 
граждан. 

При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей 
осуществляется в зданиях, которые соответствуют санитарно-эпи-
демиологическим правилам и нормам, оборудуются системой кон-
диционирования воздуха, противопожарной системой и средствами 
пожаротушения, предусматриваются пути эвакуации, места общего 
пользования (туалет). 

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, са-
нитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников. 

Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными 
секциями. 

Места для информирования заявителей и заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги оборудуются информаци-
онными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются 
письменными принадлежностями.

В случае предоставления муниципальной услуги в зданиях и по-
мещениях, вновь введенных в эксплуатацию или прошедших рекон-
струкцию, модернизацию после 01.07.2016, инвалидам (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 
дополнительно обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к зданиям и помеще-
ниям, в которых оказывается муниципальная услуга, а также для 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены здания и помещения, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, входа в такие здания, помещения и вы-
хода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помо-
щи;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, и к муниципальной услуге, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика;

допуск собаки-проводника в здания и помещения, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименова-
нием отдела и номером кабинета. 

2.18. Информационные стенды располагаются в доступном месте 
и содержат:

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (в 
текстовом виде и в виде блок-схемы, наглядно отображающей алго-
ритм прохождения административной процедуры);

выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

образцы заполнения документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги, и их перечень;

информацию о месте нахождения, графике работы, номерах спра-
вочных телефонов, адресах официального сайта Арамильского го-
родского округа, официального сайта ГБУ СО «МФЦ» и электрон-
ной почты управления и ГБУ СО «МФЦ», где заинтересованные 
лица могут получить информацию, необходимую для предоставле-
ния муниципальной услуги;

график работы, номер кабинета, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, фамилии, имена, отчества (при наличии) специ-
алистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

В целях информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии) и должности специалистов, предоставляющих муни-
ципальную услугу, специалисты обеспечиваются личными иденти-
фикационными карточками и (или) настольными табличками.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним спе-
циалистом одновременно ведется прием одного заявителя. Одновре-
менное информирование и (или) прием двух или более заявителей 
не допускается. 

2.19. Показателями доступности муниципальной услуги являют-
ся: 

возможность получения заявителем полной и достоверной ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме; 

транспортная доступность мест предоставления муниципальной 
услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа к местам предостав-
ления муниципальной услуги для маломобильных групп граждан 
(входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников); 

наличие бесплатной парковки транспортных средств, в том чис-
ле парковки для транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов; 

предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации 
о ней. 

2.20. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
исполнение обращения в установленные сроки; 
соблюдение порядка выполнения административных процедур. 
2.21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

2.21.1. Прием документов на предоставление услуги в ГБУ СО 
«МФЦ» осуществляется на основании заключенного Соглашения о 
взаимодействии между Администрацией Арамильского городского 
округа и ГБУ СО «МФЦ».

2.21.2. Для получения муниципальной услуги в электронном виде 
заявителям предоставляется возможность направить уведомление о 
завершении строительства и документы в форме электронных доку-
ментов, в том числе с использованием Единого портала или Регио-
нального портала Свердловской области области, путем заполнения 
специальной интерактивной формы, которая соответствует требо-
ваниям Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
обеспечивает идентификацию заявителя.

При подаче электронного уведомления о завершении строитель-
ства может быть использована простая электронная подпись, со-
гласно п.2 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». Простой электронной подписью является 
регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутен-
тификации. «Логин» и «пароль» выступают в качестве авториза-
ции на Портале, подтверждающей правомочность производимых 
посредством сети Интернет процедур. Идентификатором простой 
электронной подписи является страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенси-
онного страхования.

2.21.3. В случае подписания уведомления о завершении стро-
ительства с помощью квалифицированной электронной подписи 
такая подпись создается и проверяется с использованием средств 
электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи, соответствующих требованиям за-
конодательства Российской Федерации в области использования 
электронной подписи, а также Административного регламента.

2.21.4. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме заявителю направляется:

уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги;

уведомление об окончании предоставления муниципальной услу-
ги либо мотивированном отказе в приёме запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

уведомление о возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.21.5. Муниципальная услуга предоставляется в ГБУ СО «МФЦ» 
с учетом принципа экстерриториальности в соответствии, с которым 
заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги лю-
бое отделение ГБУ СО «МФЦ» по Свердловской области.

2.21.6. Требования к расположению, помещениям, оборудованию 
и порядку работы ГБУ СО «МФЦ» определяются пунктами 6–22 
Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННО-
СТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНК-

ЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Исч ерпывающий перечень административных процедур:
прием уведомления Отделом архитектуры;
проведение проверки соответствия указанных в уведомлении об 

окончании строительства параметров построенного или реконструи-
рованного объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома действующим на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории, и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими фе-
деральными законами (в том числе в случае, если указанные пре-
дельные параметры или обязательные требования к параметрам 
объектов капитального строительства изменены после дня посту-
пления в соответствующий орган уведомления о планируемом стро-
ительстве и уведомление об окончании строительства подтверждает 
соответствие параметров построенного или реконструированного 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома предельным параметрам и обязательным требованиям к пара-
метрам объектов капитального строительства, действующим на дату 
поступления уведомления о планируемом строительстве). В случае, 
если уведомление об окончании строительства подтверждает соот-
ветствие параметров построенного или реконструированного объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, действующим на дату посту-
пления уведомления об окончании строительства, осуществляется 
проверка соответствия параметров построенного или реконструи-
рованного объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома указанным предельным параметрам и обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
действующим на дату поступления уведомления об окончании стро-
ительства;

проведение проверки путем осмотра объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на соответствие внеш-
него облика объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома описанию внешнего вида такого объекта или 
дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом 
строительстве (при условии, что застройщику в срок, предусмотрен-
ный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, не направлялось уведомление о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке по основанию, указанному в пун-
кте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), или типовому архитектурному решению, указанному 
в уведомлении о планируемом строительстве, в случае строитель-
ства или реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома в границах исторического поселения 
федерального или регионального значения;

проведение проверки на соответствие вида разрешенного исполь-
зования объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома виду разрешенного использования, указанному в уве-
домлении о планируемом строительстве;

проведение проверки допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома в соот-
ветствии с ограничениями, установленными в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской Федерации на дату 
поступления уведомления об окончании строительства, за исключе-
нием случаев, если указанные ограничения предусмотрены реше-

нием об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории, принятым в отношении планируемого к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства 
и такой объект капитального строительства не введен в эксплуата-
цию;

направление застройщику способом, указанным в уведомлении 
об окончании строительства, уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) построенного или реконструированного объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности с указанием 
всех оснований для направления такого уведомления. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги от-
ражена в блок-схеме, представленной в Приложении № 1 к настоя-
щему Административному регламенту.

3.1.1. Заявитель имеет возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги на-
правляется заявителю в срок, не превышающей одного рабочего дня 
после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием Единого портала, а также 
Регионального портала Свердловской области по выбору заявителя.

3.1.2. В целях предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется прием заявителей Отделом архитектуры согласно режиму 
работы указанному в п.1.3. настоящего Административного регла-
мента.

Отдел архитектуры не вправе требовать от заявителя иных дей-
ствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 
необходимых для расчета длительности временного интервала, ко-
торый необходимо забронировать для приема.

3.1.3. Заявителю обеспечивается возможность предоставления 
муниципальной услуги посредством Единого портала, Региональ-
ного портала Свердловской области без необходимости повторного 
представления документов на бумажном носителе, которые могут 
быть запрошены по средствам межведомственного запроса.

3.1.4. Форматно – логическая проверка сформированного запро-
са осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении не-
корректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляет о характере выявленной ошибки и порядке её устране-
ния посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме запроса.

3.1.5.  При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных докумен-

тов, указанных в пунктах 2.7. и 2.8. настоящего Административного 
регламента, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги;

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значе-
ний в любой момент по желанию пользователя, в том числе при воз-
никновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных 
в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ная система идентификации и аутентификации», обеспечивающей 
информационно – техническое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме, и сведений, опубликованных на Едином пор-
тале и Региональном портале Свердловской области, официальном 
сайте Администрации Арамильского городского округа, в части, ка-
сающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентифика-
ции и аутентификации;

возможность вернуться в любой из этапов заполнения электрон-
ной формы запроса без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Едином портале или Регио-
нальном портале Свердловской области, официального сайта Адми-
нистрации Арамильского городского округа к ранее поданным им 
запросам в течение не менее одного года, а также частично сформи-
рованных запросов – в течение не менее трёх месяцев.

3.1.6. Сформированный и подписанный запрос, и иные докумен-
ты, указанные в пунктах 2.7., 2.8. настоящего Административного 
регламента, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, направляются в Администрацию Арамильского городского окру-
га посредством Единого портала или Регионального портала Сверд-
ловской области и передаются в Отдел архитектуры для регистрации 
и предоставления муниципальной услуги.

3.2. Административная процедура – прием уведомления о завер-
шении строительства Отделом архитектуры. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по 
приему уведомления о завершении строительства, поступившего в 
Отдел архитектуры от заявителя на бумажном носителе или в элек-
тронной форме, либо поступление в Отдел архитектуры уведомле-
ния о завершении строительства и документов, полученных ГБУ СО 
«МФЦ» от заявителя.

3.2.2. При получении запроса в электронной форме в автомати-
ческом режиме осуществляется форматно – логический контроль 
запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запро-
са, указанных в пунктах 2.10, 2.11 настоящего Административного 
регламента, а также осуществляются следующие действия:

при наличии хотя бы одного из указанных оснований должност-
ное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной ус-
луги, подготавливает письмо о невозможности предоставления му-
ниципальной услуги;

при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается при-
своенный запросу в электронной форме уникальный номер, по кото-
рому в соответствующем разделе Единого портала или Регионально-
го портала Свердловской области будет представлена информация о 
ходе выполнения указанного запроса.

3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация уве-
домления в соответствующем журнале. 

Время выполнения административной процедуры по приему 
уведомления о завершении строительства не должно превышать 15 
минут.

3.3. Административная процедура – проведение проверки нали-
чия документов, необходимых для оказания услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по 
рассмотрению уведомления о завершении строительства и докумен-
тов специалистом Отдела архитектуры является направление уве-
домления с соответствующими резолюциями и представленными 
документами специалисту Отдела архитектуры для работы.

3.3.2. Специалист Отдела архитектуры проверяет правильность 
составления уведомления о завершении строительства и докумен-
тов, непротиворечивость содержащихся в них сведений и полноту 
представленного заявителем или его представителем комплекта до-
кументов.

Специалист изучает каждый представленный документ по отдель-
ности, а затем сравнивает сведения, содержащиеся в представлен-
ных документах.

При предоставлении полного комплекта документов, указанных в 
пункте 2.7. настоящего Административного регламента, специалист 
Отдела архитектуры выполняет копирование подлинников докумен-
тов, представленных заявителем или его представителем, в случае 
подачи уведомления о завершении строительства на бумажном но-
сителе, за исключением документов, которые предназначены для 


