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Заявитель вправе получить результат рассмотрения заявления одним из следующих способов 
(необходимо указать в заявлении конкретный способ):

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении 
в Отдел архитектуры;

в виде бумажного документа, который направляется Отделом архитектуры заявителю посредством 
почтового отправления;

в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который 
направляется Отделом архитектуры заявителю посредством электронной почты (кроме договора 
безвозмездного пользования земельным участком);

в виде электронного документа, который направляется Отделом архитектуры заявителю посредством 
электронной почты (кроме договора безвозмездного пользования земельным участком).

3.4.2. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных 
услуг предоставляется только зарегистрированным на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных услуг пользователям 
после получения индивидуального кода доступа к подсистеме «личный кабинет»:

физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информационную систему 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных 
и муниципальных услуг следующую информацию: фамилия, имя, отчество заявителя, страховой 
номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета 
Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес электронной почты и номер контактного 
телефона;

индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индивидуального кода 
доступа к Единому порталу государственных и муниципальных услуг, Региональному порталу 
государственных и муниципальных услуг используют электронную подпись, соответствующую 
требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
от 27.12.2011 № 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к 
средствам удостоверяющего центра».

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг предоставлена в установленном порядке информация 
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.

Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной форме путем заполнения на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг интерактивной формы запроса.

Заявление и документы, 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 документов.

При этом заявление и электронная копия (электронный образ) документов подписываются в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
и статьей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Принятие органом от заявителя документов в электронной форме исключает необходимость их 
повторного представления в бумажном виде.

Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в личный кабинет заявителя на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг / на телефонный номер), о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги.

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме в 
личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг.

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

3.4.3. Информация о ходе выполнения запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Отделом архитектуры 

путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер 
заявления, дату получения Отделом архитектуры указанного заявления и прилагаемых к нему 
документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных 
документов, с указанием их объема (далее - уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Отдел архитектуры.

3.4.4. Порядок взаимодействия органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг.

В ходе оказания муниципальной услуги Исполнитель вправе запрашивать у государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, сведения, необходимые для ее исполнения.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги осуществляется 
контроль за исполнением муниципальной услуги (далее - контроль).

Задачами осуществления контроля являются:
- соблюдение специалистами настоящего Регламента, порядка и сроков осуществления администра-

тивных действий и процедур;
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких на-

рушений;
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-

дение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной 
услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов.

4.3. Формами осуществления контроля являются проверки (плановые и внеплановые) и текущий кон-
троль.

4.4. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным постановлением Ад-
министрации Арамильского городского округа. Состав лиц, осуществляющих плановую проверку, и лиц, 
в отношении действий которых будет проведена плановая проверка, устанавливается постановлением 
Администрации Арамильского городского округа. Постановление доводится до сведения начальника 
Отдела архитектуры (в случае, если плановая проверка проводится в отношении 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, осу-
ществляющими проверку и лицом, в отношении действий которого проводится проверка, начальником 
Отдела архитектуры (в случае, если проверка проводится в отношении действий главного специалиста 
Отдела архитектуры).

В случае несогласия с актом плановой проверки лиц, в отношении действий которых проведена про-
верка, составляется акт разногласий.

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

4.5. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению 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 предоставлению муниципальной услуги, 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае нарушений прав и законных инте-
ресов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановой проверки является постановление Администрации Ара-
мильского городского округа.

Состав лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении 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 проводится в отношении действий главного специалиста Отдела архитектуры), не 
менее чем за три рабочих дня до проведения внеплановой проверки. Срок и дата проведения внеплано-
вой 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 про-
верка, Начальником Отдела архитектуры.

В случае несогласия с актом внеплановой проверки лиц, в отношении действий которых проведена 
проверка, составляется акт разногласий.

Результаты внеплановой проверки доводятся не позднее, чем в пятидневный срок со дня оформле-
ния акта проверки, до заявителя (по обращению которого проводилась проверка), до начальника Отдела 
архитектуры (в случае, если внеплановая проверка проводится в отношении действий главного специ-
алиста Отдела архитектуры) и главного 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 муниципальной услуги осуществляется начальником Отдела архитектуры.

Текущий контроль за соблюдением работником ГБУ СО «МФЦ» последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами, осуществляемых специалистами ГБУ СО «МФЦ» в рамках 
административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного под-
разделения ГБУ СО «МФЦ», в подчинении которого работает специалист ГБУ СО «МФЦ».

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответ-
ственность за:

- соблюдение сроков, порядка приема уведомления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов, в том числе направление заявителю результата предоставления (отказа в 
предоставлении) муниципальной услуги;

- полноту и правильность оформления результата предоставления (отказа в предоставлении) муници-
пальной услуги;

- соблюдение и исполнение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и сроков предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальны-
ми правовыми актами.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
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 (бездействие) Отдела архитектуры и его должност-
ных лиц, а также ГБУ СО «МФЦ» и его специалистов, принятые или осуществленные в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

5.2. 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 уведомления о предоставлении 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 предусмотренным подразделом 40 настоящего 

Административного регламента;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены 

пунктом 41 настоящего Административного регламента;
требование платы с заявителя при предоставлении муниципальной 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), 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 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 муниципальной 

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

5.4. Жалоба также может быть направлена по почте, через ГБУ СО «МФЦ», с использованием 
информационно-телекоммуникационной 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 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 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 
перенаправлении жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решения или 
действия (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.

5.6. 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 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 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 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.
5.7. 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 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.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

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

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

наличии) 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, 

должностное лицо, уполномоченное 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 персональную 
ответственность согласно должностному регламенту.

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


