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ботников многофункционального центра в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных 
статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

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

105. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муниципальных слу-
жащих Отдела архитектуры жалоба подается для рассмотрения начальнику Отдела архитектуры в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или 
через многофункциональный центр.

Жалобу на решение Отдела архитектуры также возможно подать для рассмотрения Главе Арамильского 
городского округа в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме, по почте или через многофункциональный центр.

106. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр в филиал, 
где заявитель подавал уведомление и документы для предоставления муниципальной услуги, в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра также возможно подать в Де-
партамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра), 
в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, 
по почте или через многофункциональный центр.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала

107. Отдел архитектуры, многофункциональный центр, а также учредитель многофункционального центра 
обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) испол-
нительного органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра, его должностных лиц и работни-
ков посредством размещения информации:

− на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте Арамильского городского округа, многофункционального центра (http://mfc66.ru/) и 

учредителя многофункционального центра (http://dis.midural.ru/);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра, его должностных лиц и работни-
ков, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работников многофункционального центра 

108. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений  и действий (бездействия) Отдела архитек-
туры, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работников многофункционального центра 
регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года                      № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018  № 828-ПП «Об утверждении Поло-
жения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения  и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

3) Постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.12.2012 № 535 «Об утверж-
дении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправ-
ления и их должностных лиц, муниципальных служащих Арамильского городского округа». 

109. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения  жалобы на решения и действия (бездействие) 
органа местного  самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра размещена в раз-
деле «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: 
https://www.gosuslugi.ru/24242/1/info и на официальном сайте Арамильского городского округа.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства» и «Прием уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»

ФОРМА
Заявления об исправлении технической ошибки

(для физических лиц)
В Администрацию 

Арамильского городского округа
Сведения о Заявителе: 

(полные Ф.И.О. физического лица)
Документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)
Контактная информация:

Телефон
e-mail:

Адрес места жительства (регистрации) физического лица:

 (для юридических лиц*)
В Администрацию

Арамильского городского округа
Сведения о Заявителе: 

(полные Ф.И.О. физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринима-
теля) полное наименование организации, организационно-правовой формы юридического лица)

в лице:

(Ф.И.О. руководителя и (или) иного уполномоченного лица, представителя физического лица)
Документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан 
(для индивидуального предпринимателя)

Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя): 
ОГРН (ОГРНИП)

ИНН
Контактная информация:

Телефон:
e-mail:

Адрес регистрации юридического лица:
Почтовый адрес

Заявление
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги «Прием уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строительства» или «Прием уведомления о завершении 

сноса объекта капитального строительства» (не нужное зачеркнуть)
Записано:

Правильные сведения: 
Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие изменения в доку-

мент, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы:

п/п Наименование документа Кол-во листов
1

2

….

В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической ошибки прошу направить 
такое решение:

в виде заверенной копии на бумажном носителе почтой по адресу:
посредством отправления электронного документа в личный кабинет на 

портале муниципальных услуг.

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от                            27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных Ад-

министрации Арамильского городского округа. Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой пер-
сональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Заявитель:
(личная подпись) (расшифровка под-

писи)

Дата « » 20 год

Заявитель*:

(наименование должности
руководителя)

(личная под-
пись)

(расшифровка под-
писи)

М.П.

Дата « » 20 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.04.2020 № 185

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципальных ус-
луг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а так-
же органами местного самоуправления», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного кон-
троля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 13.03.2019 № 137 «Об утверждении Порядков разработки 
и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа, а также Правил 
проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля 
(надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 11.06.2013 
№ 202 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сай-
те Арамильского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Арамильского городского округа 

от 09.04.2020 № 185

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства»

Раздел I.
Общие положения

Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (да-
лее - регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства».

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур Отделом архитектуры 
и градостроительства Администрации Арамильского городского округа, осуществляемых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заяви-
телями.

Круг заявителей
3. Заявителем муниципальной услуги (далее - Заявитель) выступает правообладатель земельного участка или 

объекта капитального строительства - физическое, юридическое лицо, индивидуальные предприниматели или 
уполномоченное ими лицо, действующее на основании доверенности, оформленной в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, представляются в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа лично заявителем, либо лицом, уполномоченным на совершение этих действий. Заявление 
от имени юридического лица подается руководителем организации или лицом, имеющим доверенность, вы-
данную руководителем организации или иным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
5. Информирование заявителей о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, нормативно-

правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осуществляется непосредственно 
специалистами Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа 
при личном приеме, по телефону, в письменной форме, а также через Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – многофункциональный центр) и его филиалы.

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах 


