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правляет заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по адресу электронной 
почты, указанному при регистрации на Едином портале, уведомление о готовности решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения в много-
квартирном доме либо решения об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме.

62. Выдача результата предоставления муниципальной услуги  
в отделе архитектуры производится под роспись заявителя или его уполномоченного пред-
ставителя в книге учета выдачи результатов предоставления муниципальной услуги в тече-
ние 15 минут с момента обращения заявителя или его уполномоченного представителя за 
результатом предоставления муниципальной услуги. 

63. В случае неявки заявителя в трехдневный срок с даты принятия решения о согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения либо об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения в много-
квартирном доме специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений, направляет 
решение заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, о чем делает 
отметку на втором экземпляре решения.

64. В случае подачи заявления с использованием Единого портала специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию заявлений, направляет заявителю решение о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки переводимого помещения в многоквартирном доме либо 
решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки переводимого по-
мещения в многоквартирном доме в форме электронного документа, подписанного квалифи-
цированной электронной подписью должностного лица уполномоченного органа, в раздел 
«Личный кабинет» на Едином портале и по адресу электронной почты, указанному при ре-
гистрации на Едином портале (если заявителем выбран соответствующий способ получения 
результата предоставления муниципальной услуги).

65. Направление в многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в по-
рядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и Администрацией 
Арамильского городского округа. 

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги  
из отдела архитектуры в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг не входит в общий срок предоставления муниципальной услуги.

66. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его 
уполномоченному представителю решения о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки переводимого помещения в многоквартирном доме либо решения об отказе в со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения в многоквар-
тирном доме.

3.1.6 Приемка произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке перево-
димого помещения и оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения к экс-
плуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке переводимого 
помещения

Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений  
о предоставлении муниципальных услуг, в день обращения заявителя осуществляет прием 
заявления и документов, указанных в пункте 20 настоящего Административного регламен-
та, согласовывает с заявителем дату и время проведения комиссионной проверки и уве-
домляет приемочную комиссию о дате проверки произведенных работ и оформления акта 
приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по 
переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения.

Заявитель обеспечивает присутствие представителей проектной организации и исполни-
теля (производителя) работ (при его наличии) при проведении комиссионной проверки (при 
невозможности личного участия заявителя в работе комиссии лицо, представляющее его ин-
тересы, должно иметь доверенность, которая передается уполномоченному представителю 
отдела архитектуры.

67. В ходе приемки произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке пере-
водимого помещения в многоквартирном доме приемочная комиссия проверяет:

1) соответствие произведенных работ проекту переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения в многоквартирном доме;

2) наличие доступа к внутридомовым инженерным системам;
3) наличие актов освидетельствования скрытых работ, в случае если были проведены рабо-

ты, скрываемые последующими работами.
 По результатам приемки произведенного переустройства и (или) перепланировки перево-

димого помещения в многоквартирном доме приемочная комиссия в присутствии заявителя 
составляет акт о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его 
переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения в многоквартирном доме 
(приложение № 5) в четырех экземплярах, которые подписываются заявителем и членами 
приемочной комиссии и передаются на подписание председателю приемочной комиссии.

 После подписания председателем и членами приемочной комиссии акта о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) пере-
планировке переводимого помещения специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги:

1) в течение пяти рабочих дней направляет акт о готовности помещения  
к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке пере-
водимого помещения в многоквартирном доме в филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия;

2) выдает заявителю акт о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ 
по его переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения в многоквартирном 
доме при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

68. В случае если приемочной комиссией установлены факты несоответствия произведен-
ных работ по переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения в много-
квартирном доме согласованному проекту, готовится отказ в оформлении акта приемочной 
комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустрой-
ству и (или) перепланировке переводимого помещения в многоквартирном доме.

69. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его 
уполномоченному представителю акта о готовности помещения к эксплуатации после вы-
полнения работ по его переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения в 
многоквартирном доме либо отказ в оформлении акта приемочной комиссии о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) переплани-
ровке переводимого помещения в многоквартирном доме.

3.1.7 Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах

70. Технической ошибкой, допущенной при оформлении результата предоставления муни-
ципальной услуги, является описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка 
либо иная подобная ошибка. 

71. Заявление об исправлении технической ошибки, подписанное заявителем, подается в 
отдел архитектуры и регистрируется им. Заявление принимается с оригиналом документа, 
направленным заявителю как результат муниципальной услуги, в котором требуется испра-
вить техническую ошибку.

72. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления  
об исправлении технической ошибки являются:

1) заявление подано неуполномоченным лицом либо лицом,  
не являющимся собственником и нанимателем переустраиваемых и (или) перепланируемых 
помещений;

2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки;
3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4) документ, в котором допущена техническая ошибка, отделом архитектуры не выдавался;

5) к заявлению не приложен оригинал документа, в котором требуется исправить техниче-
скую ошибку. 

73. Уведомление об отказе в приеме заявления об исправлении технической ошибки 
оформляется специалистом отдела архитектуры в течение трех рабочих дней. 

74. Специалист отдела архитектуры после изучения документов, на основании которых 
оформлялся и выдавался результат предоставления муниципальной услуги, принимает ре-
шение об исправлении технической ошибки при установлении факта наличия технической 
ошибки либо об отказе в исправлении технической ошибки в случае отсутствия обстоя-
тельств, свидетельствующих о наличии технической ошибки.

75. Процедура устранения технической ошибки осуществляется специалистом отдела ар-
хитектуры в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня регистрации заявления об 
исправлении технической ошибки.

76. Специалист отдела архитектуры сообщает заявителю по телефону о готовности к вы-
даче исправленного документа, в котором была допущена техническая ошибка и выдает за-
явителю исправленный документ (оригинал документа, содержащий техническую ошибку у 
заявителя, изымается) либо выдает уведомление об отказе в исправлении технической ошиб-
ки с возвращением оригинала представленного документа под роспись.

77. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе специалиста 
отдела архитектуры в случае самостоятельного выявления факта допущенной технической 
ошибки.

Подраздел 3.2. Последовательность административных процедур (действий) по предостав-
лению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала

3.2.1 Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги

82. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается  
на Едином портале, а также официальном сайте Арамильского городского округа. 

На Едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа размещается 
следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услу-

ги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  

в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые  

при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа о 

порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержа-
щихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, 
или предоставление им персональных данных.

3.2.2 Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи за-
проса при реализации технической возможности

83. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по 
предварительной записи. 

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), официального сайта Администрации Арамильского городского 
округа. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и 
время в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей. 

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме 
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, не-
обходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо заброни-
ровать для приема.

3.2.3 Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги  

84. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электрон-
ной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости дополни-
тельной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином портале, официальном сайте 
размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически 
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного со-
общения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пун-

ктах 18 и 19 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса 
при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного 
запроса несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений  

в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведе-
ний заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единая система идентификации  
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но технологическое взаимодействие информационных систем, используемых  
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – 
единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без 
потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее 
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указан-
ные пунктах 18 и 19 настоящего административного регламента, необходимые  
для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посред-
ством Единого портала, официального сайта.


