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услуги звуковой и зрительной информации;
- обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами маломобильным группам населения необходимой помощи, связан-
ной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформле-
нием необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением маломобильных групп населения 
с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

- обеспечение условий доступности для маломобильных групп населения по зрению официальных 
сайтов органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электронном виде с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме;

- оказание должностными органа местного самоуправления иной необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

19.  Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность 
получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерритори-
альный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ.

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: 
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через любой филиал МФЦ по 

выбору заявителя (экстерриториальный принцип);
3) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса  

о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг  
в МФЦ.

4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии 
с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами.

При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами, 
предоставляющего муниципальную услугу, осуществляется не более 2 раз в следующих случаях: при 
приеме заявления и при получении результата. В каждом случае время, затраченное заявителем при 
взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно пре-
вышать 15 минут.

20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

 При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме   допускаются   к   ис-
пользованию   виды   электронной   подписи   в соответствии   с   Правилами   определения   видов   
электронной   подписи, использование которых допускается при обращении за получением  муниципаль-
ных   услуг,   утвержденными   постановлением   Правительства Российской Федерации от 25.06.2012а 
№ 634 «О видах электронной подписи,   использование   которых   не   допускается   при   обращении   за 
получением государственных и муниципальных услуг».

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных про-
цедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) 

в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг

21. Исчерпывающий перечень административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующий перечень административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, подлежащих представлению заявите-

лем;
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.
22. Последовательность административных процедур (действий):
1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявите-

лей к сведениям о муниципальной услуге;
2) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической воз-

можности);
3) прием и регистрация заявления и документов, подлежащих к предоставлению заявителем;
4) проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов;
5) составление акта обследования помещения;
6) составление Межведомственной комиссией заключения о признании жилого помещения соответ-

ствующим (не соответствующим) установленным требованиям и пригодным (непригодным) для про-
живания (далее - заключение) или выдачу заключения о признании многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции (далее - заключение); 

7) издание нормативно-правового акта Администрации Арамильского городского округа о признании 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

8) направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Последовательность   административных   процедур (действий) по предоставлению муниципаль-

ной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполня-
емых МФЦ при предоставлении   муниципальной   услуги   в   полном   объеме   и   при предоставлении 
муниципальной услуги посредством комплексного запроса:

1) информирование   заявителей   о   порядке   предоставления муниципальной услуги в МФЦ о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в Администрацию, предоставляю-
щую муниципальную услугу, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,   в   том   числе   выдача   до-
кументов   на   бумажном   носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направлен-
ных в МФЦ   по   результатам   предоставления   муниципальных   услуг Администрацией, предоставля-
ющих муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе, 
и заверка выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги;

5) предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.
24. Сроки выполнения административных процедур (действий).
Общее количество рабочих дней, необходимых для предоставления муниципальной услуги не более 

10 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении услуги.

Подраздел 3.1. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению му-
ниципальной услуги

25. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, подлежащих представлению заяви-
телем:

Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и прила-
гаемых документов является обращение заявителя (его представителя) с заявлением по установленной 
форме и приложением необходимых документов в Администрацию:

1) посредством личного обращения заявителя (его представителя);
2) посредством технических средств Единого портала (при наличии технической возможности).
3)   в   МФЦ   посредством   личного   обращения   заявителя (его представителя).
Прием   и   регистрация   заявления   и   прилагаемых   документов, представленных заявителем, 

осуществляется, в соответствии с местом подачи – сотрудником Администрации или работником МФЦ, 
ответственным за прием и регистрацию документов.

При регистрации и приеме поступившего заявления и прилагаемых документов, представленных за-
явителем, ответственный за прием и регистрацию документов:

1)   устанавливает   соответствие   личности   заявителя   документу, удостоверяющему личность;
2) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя   заявителя (в   

случае   если   с   заявлением   обращается представитель заявителя);
3) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления муниципальной услуги доку-

ментов, предусмотренных пунктом 9 настоящего административного регламента. 
4) осуществляет прием заявления и документов и вручает заявителю регистрационную отметку о при-

еме документов для предоставления муниципальной услуги;
5) при отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления   или   неправильном   

его   заполнении, специалист   Отдела ЖКХ  или работник МФЦ, ответственный за прием документов, 
консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.

Максимальный   срок   выполнения   каждого   административного действия, входящего в состав 

указанной административной процедуры, устанавливается в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об   организации   предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

Результатом   административной   процедуры   по   приему и регистрации заявления и прилагаемых 
документов является: 

1) в Администрации – передача заявления и прилагаемых к нему документов специалисту, ответствен-
ному за обработку и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления ус-
луги;

2)   в   МФЦ   –   передача   работнику   МФЦ, ответственному за осуществление межведомственного 
информационного взаимодействия, сформированного перечня документов, не представленных заявите-
лем по собственной инициативе, и сведения из которых подлежат получению посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия.

3)   при   наличии   всех   документов   и   сведений, необходимых для предоставления услуги – пере-
дача заявления и прилагаемых к нему документов работником МФЦ, ответственному за организацию 
направления заявления и прилагаемых к нему документов в Отдел ЖКХ;

4) работник МФЦ, ответственный за организацию направления заявления и прилагаемых к нему до-
кументов организует передачу заявления и документов, представленных заявителем в Отдел ЖКХ - в 
соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и уполномоченным МФЦ, за-
ключенным в установленном порядке и порядком делопроизводства в МФЦ.

Фиксация результата выполнения административной процедуры по   приему   и   регистрации   заяв-
ления   и   прилагаемых   документов осуществляется   посредством   регистрации   заявления   и   при-
лагаемых документов в электронном журнале специалистом, ответственным за прием, регистрацию за-
явления и прилагаемых документов. В случае обращения за услугой через МФЦ регистрация заявления 
и прилагаемых документов осуществляется в автоматизированной системе.

26. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведом-

ственного запроса  Администрацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  является 
непредставление заявителем правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Формирование и направление межведомственного запроса осуществляют должностные лица, ответ-
ственные за выполнение административной процедуры в Администрации и МФЦ (соответственно).

Если заявителем не представлены документы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 9 настоящего 
Административного регламента, специалисты Отдела ЖКХ или работник МФЦ, ответственные за при-
ем и регистрацию документов, в установленном порядке направляет межведомственный запрос в форме 
электронного документа.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственных запро-
сов в форме электронного документа межведомственные запросы направляются на бумажном носителе.

Межведомственный запрос в бумажном виде должен содержать следующие сведения:
1) наименование органа власти или организации, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа власти или организации, в адрес которых направляется межведомственный 

запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление до-

кумента и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 
государственных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление до-
кумента и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 
реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоя-
щим Административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, пред-
усмотренные нормативно – правовыми актами как необходимые для представления таких документов и 
(или) информации;

6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный 

запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального за-

кона от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг».

Для предоставления муниципальной услуги специалист Отдела ЖКХ или работник МФЦ направляет 
межведомственный запрос в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области о правах на недвижимое имущество и (или) земельный участок 
заявителя.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственные запросы о представлении документов 
и информации, для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведом-
ственных запросов в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные 
сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными 
законами, нормативно–правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соот-
ветствии с федеральными законами, нормативно–правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Специалист Отдела ЖКХ или работник МФЦ, ответственный за осуществление межведомственного 
информационного взаимодействия, обязан принять необходимые меры по получению ответа на межве-
домственные запросы.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию и направлению 
межведомственных запросов в органы власти (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, и получение ответов на запросы, не может превышать 5 рабочих дней.

Превышение срока исполнения административной процедуры по формированию и направлению меж-
ведомственного запроса, и получению ответов на запросы не является основанием для продления обще-
го срока предоставления муниципальной услуги.

Результатом исполнения административной процедуры по обработке и предварительному рассмотре-
нию документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги являются:

1) передача специалисту Отдела ЖКХ, ответственному за осуществление межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, сформированного перечня документов, не представленных заявителем по 
собственной инициативе, и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного 
информационного взаимодействия;

2) подготовка проекта решения об отказе в предоставлении и направление его начальнику Отдела 
ЖКХ;

3) при наличии всех документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
– переход к осуществлению административной процедуры по составлению акта обследования помеще-
ния и выдачу заключения.

Фиксация результата выполнения административной процедуры по формированию и направлению 
межведомственных запросов осуществляется специалистом, ответственным за прием, регистрацию за-
явления и прилагаемых документов, путем регистрации информации, полученной в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

27. Проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов.
Основанием для начала административной процедуры проведения экспертизы   заявления   и   при-

лагаемых   документов   является   получение специалистом, ответственным за экспертизу, личного дела 
заявителя и информации, полученной в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Экспертиза заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем, осуществляется спе-
циалистом Отдела ЖКХ или работником МФЦ, ответственным за проведение такой экспертизы.

Специалист, ответственный за экспертизу:
1) проверяет соответствие подлежащих представлению документов по форме или содержанию требо-

ваниям действующего законодательства;
2) устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа заявителю в предоставлении муници-

пальной услуги в соответствии с главой 9 настоящего Административного регламента;
3) при наличии неполного комплекта документов, необходимого для предоставления муниципальной 

услуги, формирует перечень документов, непредставленных заявителем по собственной инициативе и 
сведения из которых   подлежат   получению   посредством   межведомственного взаимодействия;

4) направляет специалисту Отдела ЖКХ, ответственному за осуществление межведомственного вза-
имодействия,   сформированный перечень документов, не представленных заявителем и сведения из 
которых подлежат получению посредством межведомственного взаимодействия;

5) при подтверждении права заявителя на получение муниципальной услуги готовит проект норма-
тивно-правового акта Администрации Арамильского городского округа о признании жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции;

6) при установлении оснований для отказа заявителю в признании жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, готовит 
письмо заявителю об отказе   в   предоставлении   муниципальной   услуги.

Максимальный   срок   проведения   экспертизы   заявления  и прилагаемых документов осуществля-
ется в течение 3 рабочих дней.

Результатом административной процедуры проведения экспертизы заявления и прилагаемых доку-
ментов являются подготовка специалистом, ответственным за экспертизу, проектов документов, пред-
усмотренных пунктом 9 настоящего Административного регламента.

Фиксация результата выполнения административной процедуры по проведению   экспертизы   заявле-
ния   и   прилагаемых   документов осуществляется   посредством   визирования   проектов   документов, 
предусмотренных   пунктом 28   настоящего   Административного регламента.

28. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
В случае удовлетворения условий оказания муниципальной услуги, в том числе соответствие доку-


