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тацию или уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию в двух экземплярах для завершения 
административной процедуры.

3. Разрешение на ввод в эксплуатацию и уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию под-
писывается начальником Отдела архитектуры и градостроительства, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, заверяется печатью Отдела архитектуры и градостроительства.  

4. Формирование результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного рабочего дня. 
5. Результатом административной процедуры является сформированное разрешение на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капи-
тального строительства, подписанное начальником Отдела архитектуры и градостроительства и заверенное печатью 
Отдела архитектуры и градостроительства в двух экземплярах. 

 
Статья 29. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
 
1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел архитектуры и градострои-

тельства, ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальных услуг, сформированного 
результата предоставления муниципальной услуги. 

2. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию  или уведомления об отказе  в выдаче разрешения на ввод в эксплу-
атацию  производится в Отделе архитектуры и градостроительства лично заявителю или его уполномоченному пред-
ставителю после установления его личности и проверки полномочий на совершение действий по получению результата 
предоставления муниципальной услуги. 

3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги  в Отделе архитектуры и градостроительства произво-
дится под роспись заявителя или его уполномоченного представителя в книге учета выдачи результатов предоставления 
муниципальной услуги в течение 15 минут с момента обращения заявителя или его уполномоченного представителя за 
результатом предоставления муниципальной услуги.  

4. Заявителю или его уполномоченному представителю выдается подлинник разрешения на ввод в эксплуатацию.  
Второй подлинник разрешения остается на хранении в Отделе архитектуры и градостроительства с пакетом поступив-
ших документов.  

5. Направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке и в сроки, уста-
новленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией Арамильского городского округа. 

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из Администрации Арамильского городского 
округа в МФЦ не входит в общий срок предоставления муниципальной услуги. 

6. В течение 5 дней со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию  заявитель или его уполномоченный пред-
ставитель для последующего размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
передает в Отдел архитектуры и градостроительства  сведения, документы, материалы, указанные в пунктах 3, 3.2, 3.3, 
5 и 9.2 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его уполномоченному предста-
вителю разрешения на ввод в эксплуатацию либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию. 

 
Статья 30. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 
 
1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом 

предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Отдел архитектуры и градостроительства с за-
явлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление  в Отдел архитек-
туры и градостроительства заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

3. Технической ошибкой, допущенной при оформлении разрешения на ввод в эксплуатацию, является описка, опе-
чатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо иная подобная ошибка.  

4. Заявление об исправлении технической ошибки по форме, установленной приложением № 3 к настоящему Регла-
менту, подписанное заявителем, подается в Отдел архитектуры и градостроительства. Заявление принимается с ориги-
налом разрешения на ввод в эксплуатацию (далее – разрешение), в котором требуется исправить техническую ошибку. 

5. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении технической ошибки являются: 
1) заявление подано неуполномоченным лицом либо лицом, не являющимся застройщиком объекта капитального 

строительства; 
2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки; 
3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению; 
4) разрешение, в котором допущена техническая ошибка, Отделом архитектуры и градостроительства не выдава-

лось; 
5) действие разрешения прекращено, истекло, в том числе в связи с выдачей взамен него нового разрешения; 
6) к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором требуется исправить техническую ошибку.  
6. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Отдела архитектуры 

и градостроительства в течение одного рабочего дня:
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявле-
нии об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

7. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляется специалистом Отдела архитектуры и градостроительства в течение двух рабочих 
дней.

8. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, не допускается:

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при по-

даче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
9 Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
10. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более двух календарных дней со 

дня поступления в Отдел архитектуры и градостроительства заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
11.  Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результа-

те предоставления муниципальной услуги.
12. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого ре-

шения в журнале регистрации выданных разрешений на ввод в эксплуатацию или уведомлений об отказе в выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию.

13. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксиру-
ется в деле по рассмотрению обращения заявителя.

14. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе Отдела архитектуры и градостроитель-
ства в случае самостоятельного выявления факта технической ошибки, допущенной в разрешении.  

РАЗДЕЛ IV.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

Статья 31. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений Регламента и иных нормативно-правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

1. За соблюдением и исполнением специалистами, должностными лицами Администрации Арамильского городско-
го округа, МФЦ положений настоящего Регламента и иных нормативно-правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется текущий контроль.

2. Текущий контроль осуществляется должностными лицами Администрации Арамильского городского округа, 
МФЦ.

3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Главой Арамильского городского округа, ру-
ководителем МФЦ. 

4. Текущий контроль осуществляется путем выборочной проверки личных дел заявителей посредством проведения 
контрольных действий в рамках проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами, должностными лица-
ми Администрации Арамильского городского округа положений настоящего Регламента, иных нормативно-правовых 
актов для выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений 
и подготовки ответов на обращения и жалобы граждан на решения, действия (бездействие) специалистов, должностных 
лиц Администрации Арамильского городского округа.

5. При выявлении нарушений положений настоящего Регламента и иных нормативно-правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, должностные лица Администрации Арамильского город-
ского округа указывают на выявленные нарушения и осуществляют контроль за их устранением.

6. Контроль порядка и условий организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по-
средством проведения внеплановых проверок по конкретному обращению заявителя с жалобой  на нарушения порядка 
предоставления муниципальной услуги, допущенные МФЦ.

7. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедура-
ми по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой Арамильского городского округа и должност-
ными лицами Администрации Арамильского городского округа, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и испол-
нению положений настоящего Регламента.

Статья 32. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги

1. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: 
1) проведение проверок;
2) выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Администрации Арамильско-
го городского округа, МФЦ и его сотрудников.

2. Периодичность проведения плановых проверок не реже одного раза в год.
3. Внеплановые проверки проводятся по поручению Главы Арамильского городского округа, либо лица, на которое 

временно возложено исполнение его обязанностей, при поступлении в Администрацию Арамильского городского окру-
га обращений (заявлений, жалоб), в которых содержатся сведения о нарушении должностными лицами Администрации 
Арамильского городского округа настоящего Регламента и законодательства Российской Федерации, регламентирую-
щего порядок осуществления муниципальной услуги. 

4. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Статья 33. Ответственность должностных лиц Администрации Арамильского городского округа, предостав-
ляющей муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги

1. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе предоставления муници-
пальной услуги специалисты, должностные лица Администрации Арамильского городского округа, сотрудники МФЦ 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1) имущественная (гражданско-правовая) ответственность,  в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации;

2) административная ответственность, в соответствии  с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

3) дисциплинарная ответственность, в соответствии  с Трудовым кодексом Российской Федерации;
4) уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации;
5) предусматривается дисциплинарная ответственность в соответствии с положениями Федерального закона «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ.

Статья 34. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организа-
ции имеют право направлять в Администрацию Арамильского городского округа, МФЦ индивидуальные и коллектив-
ные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления муни-
ципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами, должностными лицами 
Администрации Арамильского городского округа, сотрудниками МФЦ положений настоящего Регламента и иных нор-
мативно-правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения ин-
формации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц Администрации Арамильского городского округа, 
сотрудников МФЦ нарушений положений настоящего Регламента и иных нормативно-правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги.

3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны объединений граждан и организаций осущест-
вляется в случае представления этими объединениями и организациями интересов заявителей путем получения инфор-
мации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц Администрации Арамильского городского округа, со-
трудников МФЦ нарушений положений настоящего Регламента и иных нормативно-правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ V.
ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖА-

ЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ.

Статья 35. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги (далее – жалоба)

1. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие) Администрации Арамильского городского 
округа, предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц Администрации Арамильского городского округа, 
предоставляющих муниципальную услугу, либо специалиста МФЦ путем подачи жалобы в Администрацию Арамиль-
ского городского округа, на имя Главы Арамильского городского округа, руководителя МФЦ, в том числе если:

1) нарушены сроки регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги или сроки предоставления му-
ниципальной услуги;

2) затребованы от заявителя документы, не предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативно-правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативно-правовыми актами, регули-
рующими предоставление муниципальной услуги;

3) отказано в приеме документов или в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными нормативно-право-
выми актами; 

4) отказано в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативно-право-
выми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Свердловской области, муниципальными норма-
тивно-правовыми актами;

5) затребована от заявителя в ходе предоставления муниципальной услуги плата, не предусмотренная нормативно-
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными нормативно-правовыми актами;

6) отказано Администрацией Арамильского городского округа, должностным лицом Администрации Арамильского 
городского округа, сотрудником МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений.

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию Ара-
мильского городского округа, предоставляющую муниципальную услугу, на имя должностного лица Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста Администрации Арамильского городского округа, со-
трудника МФЦ. 

3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием официального сайта Арамильского городского округа, 
Единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя в Администрации Арамильского город-
ского округа, МФЦ.

4. Жалоба должна содержать:
1) наименование отдела Администрации Арамильского городского округа, предоставляющей муниципальную услу-

гу, должностного лица Администрации Арамильского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо специалиста Администрации Арамильского городского округа, сотрудника МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации Арамильского городского окру-
га, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации Арамильского городского округа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста Администрации Арамильского городского округа, со-
трудника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации 
Арамильского городского округа, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации Ара-
мильского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста Администрации Арамиль-
ского городского округа, сотрудника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Администрацию Арамильского го-
родского округа, МФЦ за получением необходимой информации и документов.

6. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Администрацию Арамильского город-
ского округа на имя Главы Арамильского городского округа, руководителя МФЦ.

7. Жалоба, поступившая в Администрацию Арамильского городского округа, в том числе принятая при личном при-
еме заявителя, переданная через МФЦ подлежит рассмотрению должностным лицом Администрации Арамильского 
городского округа, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа Администрации Арамильского городского округа, предоставляющей муниципаль-
ную услугу, должностного лица Администрации Арамильского городского округа, предоставляющего муниципальную 
услугу, сотрудника МФЦ 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, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация Арамильского городского округа, МФЦ принимает одно 
из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администра-
цией Арамильского городского округа при предоставлении муниципальной услуги опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Сверд-
ловской области, муниципальными нормативно-правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 6 настоящей статьи, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы с указанием возможности обжалования решения по жалобе в судебном порядке.

10. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги Администрацией Арамильского городского округа, её должностных лиц, а также решения и действия (без-
действие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке.

11. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений  и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Статья 36. Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

1. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ, жалоба подается для рассмотре-
ния в МФЦ в филиал,  где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги в пись-
менной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

2. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и 
связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 


