
веСТИ
арамильские

№ 43 (1247) 11.09.2019
5Официально

ние которых не предусмотрено нормативно–правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, норматив-
но-правовыми актами Правительства Свердловской области и муни-
ципальными нормативно-правовыми актами находятся в распоряже-
нии предоставляющих муниципальную услугу подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

в) истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица Администрации Арамильского городского округа, 
предоставляющей муниципальную услугу, работника МФЦ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью 
Главы Администрации Арамильского городского округа, руководи-
теля МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за неудобства.

2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги в случае, если запрос 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале либо на официальном сайте Администрации Арамильского 
городского округа;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, 
если запрос и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках 
и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной 
на Едином портале либо на официальном сайте Арамильского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет;

Статья 13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги

1. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:

1) несоответствие заявления установленной форме, и (или) запол-
нены или не заполнены не все поля заявления, указанной в подпун-
кте а пункте 1 статьи 10 настоящего Регламента;

2) отсутствие необходимых документов (сведений), указанных 
в пункте 1 статьи 10 настоящего Регламента, и (или) представление 
нечитаемых документов (сведений), документов с приписками, под-
чистками, помарками;

3) отсутствие документа, подтверждающего право уполномо-
ченного лица в установленном порядке на подачу документов (при 
подаче документов, для получения муниципальной услуги пред-
ставителем заявителя), указанного в пункте 1 статьи 10 настоящего 
Регламента;

4) в случае подачи заявления в электронной форме через Единый 
портал дополнительно применяется такое основание для отказа в 
приеме заявления и документов, как несоответствие файлов, содер-
жащих электронные копии документов, указанных в пункте 1 статьи 
10 настоящего Регламента требованиям к таким файлам, указанным 
в пункте 3 статьи 10 настоящего Регламента.

2. Дополните льными основаниями для отказа в при-
еме (регистрации) документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, при направле-
нии обращения через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг являются:

1) некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, 
формируемом с использованием специальной интерактивной формы 
на Едином портале (отсутствие заполнения, недостоверное, непол-
ное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установ-
ленным регламентом);

2) представление некачественных электронных копий (электрон-
ных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочи-
тать текст документа и/или распознать реквизиты документа.

Статья 14. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

1. Оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги нет.

2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются:

1) поступление документов в Отдел архитектуры и градострои-
тельства способом, не предусмотренным настоящим Регламентом;

2) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обрати-
лось лицо, не указанное в пункте 2 статьи 2 настоящего Регламента;

3) ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий 
об отсутствии документа и (или) информации, необходимой для 
присвоения объекту адресации адреса, а также непредставление 
документа заявителем (представителем заявителя) по собственной 
инициативе;

4) документы выданы с нарушением порядка, установленного за-
конодательством Российской Федерации, обязанность по предостав-
лению которых для присвоения объекту адресации адреса возложе-
на на заявителя (представителя заявителя);

5) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адреса-
ции адреса в соответствии с законодательством.

Статья 15. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области не 
предусмотрено.

Статья 16. Порядок, размер и основания взимания государ-

ственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставле-
ние муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государ-
ственной пошлины или иной платы. 

Статья 17. Порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, вклю-
чая информацию о методике расчета размера такой платы

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области не 
предусмотрено.

Статья 18. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предостав-
ления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата муниципальной услуги в Отдел архитектуры и градостроитель-
ства не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) срок ожида-
ния в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата муниципальной услуги также не 
должен превышать 15 минут.

Статья 19. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предостав-
ляемой организацией, участвующей в предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме

1. Регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 1 
статьи 10 настоящего Регламента, осуществляется в день их посту-
пления в Отдел архитектуры и градостроительства – при обращении 
лично заявителем (представителем заявителя), через МФЦ или по-
средством почтового отправления.

2. Если запрос и иные документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, муни-
ципальный служащий Отдела архитектуры и градостроительства 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, 
направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об 
отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, направ-
ленных в форме электронных документов, при отсутствии основа-
ний для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги в Отдел архитектуры и градостроительства.

3. Регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в по-
рядке, предусмотренном в разделе III настоящего Регламента.

Статья 20. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и переч-
нем документов, необходимых для предоставления каждой му-
ниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-
ления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Свердлов-
ской области о социальной защите инвалидов

1. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, обеспечивается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам, правилам противопожарной безопасности;

2) места для ожидания, информирования, приема заявителей:
а) места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными сек-

циями, скамьями (банкетками);
б) места информирования, предназначенные для ознакомления 

граждан с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электрон-

ными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями 

для оформления документов, стульями.
в) туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
2. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 

для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 2 
статьи 3 настоящего Регламента.

3. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной услуги должно со-
ответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограни-
ченными возможностями.

4. Обеспечение доступности объектов инвалидам или заявителям 
с ограниченными возможностями в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативно-правовы-
ми актами:

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из 
них;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории 
объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих 
муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных техноло-
гий, а также сменного кресла-коляски.

Статья 21. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя 
с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения ин-
формации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность получения му-
ниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в 
любом территориальном подразделении органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерри-
ториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких муниципальных услуг в МФЦ

1. Показателями доступности и качества предоставления муници-
пальной услуги являются:

1) возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги лично или с использованием информацион-
но–коммуникационных технологий;

2) возможность обращения за предоставлением муниципальной 
услуги через МФЦ и в электронной форме;

3) возможность получения муниципальной услуги по экстеррито-
риальному принципу в МФЦ и его филиалах; 

4) возможность получения муниципальной услуги посредством 
запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в 

МФЦ.
5) создание инвалидам и заявителям с ограниченными возмож-

ностями всех необходимых условий доступности муниципальных 
услуг в соответствии с требованиями, установленными законода-
тельными и иными нормативно – правовыми актами.

2. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие 
заявителя с должностными лицами Отдела архитектуры и градо-
строительства осуществляется не более двух раз в следующих слу-
чаях:

1) при приеме заявления; 
2) при получении результата.
3. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимо-

действиях с должностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Статья 22. Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, осо-
бенности предоставления муниципальной услуги по экстерри-
ториальному принципу и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме

1. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет действия, предусмо-
тренные настоящим Регламентом и соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и Администрацией Арамильского город-
ского округа.

2. МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Администрацию Арамильского городского округа в поряд-
ке и сроках, установленных соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

3. При подаче необходимых документов для предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме допускается к использо-
ванию усиленная квалифицированная электронная подпись.

4. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу посредством обращения в МФЦ 
и его филиалы. При этом заявителю необходимо иметь при себе до-
кументы (сведения) указанные в пункте 1 статьи 10 настоящего Ре-
гламента.

РАЗДЕЛ III.
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛ-

НЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Статья 23. Состав административных процедур 

1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры (действия):

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
5) формирование и выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги.

Статья 24. Последовательность административных процедур 
(действий)

1. Последовательность административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в 
том числе с использованием Единого портала:

1) представление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 
услуге;

2) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги 
(при реализации технической возможности);

3) прием и регистрация органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления услуги 
(при реализации технической возможности);

4) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги (при реализации техниче-
ской возможности);

5) получение заявителем результата предоставления муниципаль-
ной услуги, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации или законодательством Свердловской области (при 
реализации технической возможности). 

2. Последовательность административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в 
том числе порядок административных процедур (действий), выпол-
няемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном 
объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предостав-
лении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги, а также консуль-
тирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

3) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса 
в Администрацию Арамильского городского округа, в иные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и органи-
зации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных 
в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг Ад-
министрацией Арамильского городского округа, предоставляющей 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая со-
ставление на бумажном носителе, и заверка выписок  из информаци-
онных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги;

5) предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством 
комплексного запроса.

Статья 25. Сроки выполнения административных процедур 
(действий).

Общее количество рабочих дней, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги не может превышать срока предоставле-
ния муниципальной услуги, указанного в пункте 1 статьи 8.

ПОДРАЗДЕЛ 3.1.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-

ЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Статья 26. Прием, регистрация заявления и документов, под-
лежащих представлению заявителем


