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Официально

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
19.1. Требования к размещению и оформлению помещений, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга.
19.1.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должно быть оснащено стулья-

ми, столами, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, 
печатающим устройствам.

19.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации.
19.2.1. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправле-

ний, наиболее важные места выделяются (подчеркиваются).
19.3. Требования к оборудованию мест ожидания.
19.3.1. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудованы 

мебелью (стол, стулья).
19.4. Требования к оформлению входа в помещение.
19.4.1. Вход в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть оборудо-

ван вывеской.
19.5. Требования к местам информирования заявителей, получения информации и заполнения необ-

ходимых документов.
19.5.1. Места информирования оборудуются информационным стендом, стульями и столом для воз-

можности оформления документов.
19.6. Требования к беспрепятственному доступу инвалидов.
19.6.1. Для обслуживания лиц с ограниченными физическими возможностями по желанию таких лиц 

услуга предоставляется по месту их проживания, либо принимаются согласованные с обществом инва-
лидов меры по обеспечению доступа таких лиц к месту получения услуги.

20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжи-
тельность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозмож-
ность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в любом территори-
альном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экс-
территориальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг 
в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

20.1. 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 МФЦ и в электронной 

форме;
3) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в МФЦ и его 

филиалах;
4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких 

муниципальных услуг в МФЦ;
5) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг. 
20.2. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лица-

ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется не более шести раз в сле-
дующих случаях:

1) при приеме заявления;
2) при составлении акта осмотра земельного участка (Приложение 4);
3) при подаче заявления о заключении договора купли-продажи зеленых насаждений (Приложение 6);
4) при подписании договора купли-продажи зеленых насаждений;
5) при предъявлении документа об оплате восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений;
6) при получении результата муниципальной услуги.
20.3. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг 

в МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

21.1. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотрудник МФЦ 
осуществляет действия, предусмотренные настоящим Регламентом и соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и Администрацией.

21.2. МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в порядке и сроках, установленных соглашением о взаимодей-
ствии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

21.3. При подаче необходимых документов для предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме допускается к использованию усиленная квалифицированная электронная подпись.

21.4. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
посредством обращения в МФЦ и его филиалы. При этом заявителю необходимо иметь при себе доку-
менты (сведения) указанные в пункте 9 настоящего Регламента.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий),в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (дей-

ствий)  в многофункциональных центрах

22. Состав административных процедур. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры 

(действия):
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
4) формирование и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Последовательность административных процедур (действий).
23.1. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципаль-

ной услуги в электронном виде:
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, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
4) рассмотрение заявления и проверка полноты и правильности оформления представленных заяви-

телем документов;
5) направление заявителю распоряжения Администрации Арамильского городского округа о разреше-

нии на снос (перенос) зеленых насаждений на территории муниципального образования, либо уведомле-
ния об отказе на снос (перенос) зеленых насаждений с указанием причины отказа.

24. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняе-
мых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муници-
пальной услуги посредством комплексного запроса:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о по-
рядке 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 доку-
ментов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
МФЦ по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг Администрацией, пре-
доставляющих государственные и муниципальные услуги, а также выдача документов, включая состав-
ление на бумажном носителе, и заверка выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные и муниципальные услуги;

5) предоставление государственной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.
25. Сроки выполнения административных процедур (действий). 
25.1. Общее количество дней, необходимых для предоставления муниципальной услуги не более 20 

календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении услуги.

IV. Последовательность (действий) по предоставлению муниципальной услуги 

26. Прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем.
26.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и 

прилагаемых документов является обращение заявителя (его представителя) с заявлением по установ-
ленной 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).
26.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем, осу-

ществляется специалистом приемной Администрации или работником МФЦ, ответственным за прием 

и регистрацию документов.
26.3. При поступлении заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем, специали-

стом приемной Администрации или работник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию докумен-
тов:

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) осуществляет сверку копий представленных документов с оригиналами. В случае если представле-

ны подлинники документов, снимает с них копии.
Подлинники документов возвращает заявителю (за исключением документов, представление которых 

предусмотрено только в подлинниках);
4) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления муниципальной услуги доку-

ментов, предусмотренных подпунктом 9.1 пункта 9 настоящего Регламента, из числа указанных в заявле-
нии и приложенных к нему, а также, проверяет заявление и прилагаемые документы на их соответствие 
требованиям, указанным в подпункте 9.3 пункта 9 настоящего Регламента, а также требованиям, предус-
мотренным, подпунктом в) пункта 11 настоящего Регламента, кроме этого, на соответствие изложенных 
в них сведений документу, удостоверяющему личность заявителя, и иным представленным документам;

5) осуществляет прием заявления и документов и вручает копию заявления с отметкой о его регистра-
ции;

6) при отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или неправильном его 
заполнении, специалист Администрации или работник МФЦ, ответственный за прием документов, кон-
сультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.

26.4. Максимальный срок выполнения каждого административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, устанавливается в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

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

1) в Администрации – передача заявления и прилагаемых к нему документов муниципальному слу-
жащему, ответственному за обработку и предварительное рассмотрение документов, необходимых для 
предоставления услуги;

2) в МФЦ – передача работнику МФЦ, 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;

3) при наличии всех документов и сведений, необходимых для предоставления услуги – передача заяв-
ления и прилагаемых к нему документов работнику МФЦ, ответственному за организацию направления 
заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию;

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

26.6. Фиксация результата выполнения административной процедуры по приему и регистрации за-
явления и прилагаемых документов осуществляется посредством регистрации заявления и прилагаемых 
документов в системе «Обращение граждан», ответственным за прием, регистрацию заявления и при-
лагаемых документов. В случае обращения за услугой через МФЦ регистрация заявления и прилагаемых 
документов осуществляется в автоматизированной системе МФЦ.

27. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги

27.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межве-
домственных запросов является непредставление заявителем хотя бы одного из документов, указанных 
в подпункте 9.2. пункта 9 настоящего Регламента.

27.2. Формирование и направление межведомственных запросов осуществляют должностные лица, 
ответственные за выполнение административной процедуры по формированию и направлению межве-
домственных запросов.

27.3. Если заявителем не представлены документы, предусмотренные подпунктом 9.2. пункта 9 насто-
ящего Регламента, специалист Администрации или работник МФЦ, ответственный за прием и регистра-
цию документов, в установленном порядке направляет межведомственные запросы в форме электрон-
ного документа. 

27.4. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственных за-
просов в форме электронного документа межведомственные запросы направляются на бумажном носи-
теле.

27.5. 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 
муниципальных 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 Регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные норма-
тивно – 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 зако-

на от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

27.6. Для предоставления муниципальной услуги специалист Администрации или работник МФЦ на-
правляет межведомственные запросы в:

1) Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области;
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-

ловской области;
3) Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.
27.7. Срок подготовки и направления ответа на межведомственные запросы о представлении докумен-

тов и информации, для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного 
информационного 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.

27.8. Специалист Администрации или работник МФЦ, ответственный за осуществление межведом-
ственного информационного взаимодействия, обязан принять необходимые меры по получению ответа 
на межведомственные запросы.

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

27.10. Превышение срока исполнения административной процедуры по формированию и направле-
нию межведомственного запроса, и получению ответов на запросы не является основанием для продле-
ния общего срока предоставления муниципальной услуги.

27.11. Результатом исполнения административной процедуры по обработке и предварительному рас-
смотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги являются:

1) передача специалисту Администрации, ответственному за осуществление межведомственного ин-
формационного взаимодействия, сформированного перечня документов, не представленных заявителем 
по собственной инициативе, и сведения из которых подлежат получению посредством межведомствен-
ного информационного взаимодействия;

2) подготовка проекта решения об отказе в предоставлении и направление его в Администрацию;
3) при наличии всех документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

– переход к осуществлению административной процедуры по оформлению разрешения на снос (пере-
нос) зеленых насаждений.

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

28. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 
28.1. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

пункте 12 настоящего Регламента, специалист, ответственный за исполнение административной про-
цедуры, выполняет следующие действия:

1) передает заявление в Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская служба заказчика» для 
натурного обследования земельного участка, оформления акта обследования земельного участка и рас-
чета восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений (Приложение 5);

2) на основании акта обследования земельного участка и расчета восстановительной стоимости за 
снос зеленых насаждений обеспечивает подготовку проекта постановления о предоставлении зеленых 


