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Официально

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.

61. Специалист Отдела архитектуры или работник многофункционального центра, ответственный за 
осуществление межведомственного информационного взаимодействия, обязан принять необходимые 
меры по получению ответа на межведомственные запросы.

62. Если ответы на межведомственные запросы предоставлены в установленный срок, Отделом ар-
хитектуры и многофункциональным центром принимаются меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

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

64. Превышение срока исполнения административной процедуры по формированию и направлению 
межведомственного запроса, и получению ответов на запросы не является основанием для продления 
общего срока предоставления муниципальной услуги.

65. Результатом административной процедуры является получение документов, указанных в пункте 
23 настоящего регламента.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
66. При отсутствии оснований для отказа в согласовании местоположения границ земельных участков 

заявление о предоставлении муниципальной услуги, вместе с межевым планом передается на рассмотре-
ние и подписание начальнику Отдела архитектуры.

67. В случае выявления оснований для отказа в согласовании местоположения границ земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее раз-
граничения, указанных в пункте 31 настоящего регламента, проект решения об отказе в согласовании 
местоположения границ земельных участков с указанием возражений, подготовленный специалистом 
Отдела архитектуры вместе с межевым планом передается на рассмотрение и подпись начальнику От-
дела архитектуры.

68. Начальник Отдела архитектуры, уполномоченный на согласование от имени Администрации 
Арамильского городского округа в согласовании местоположения границ земельных участков, согла-
совывает местоположение границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или в государственной собственности до ее разграничения, в акте согласования местоположения границ 
земельного участка на обороте листа графической части межевого плана.

69. Отказ в согласовании местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до ее разграничения, оформляется в письменном 
виде с внесением в акт согласования местоположения границ на обороте листа графической части ме-
жевого плана записи о содержании возражений, заверенной печатью и подписью начальника Отдела 
архитектуры.

Формирование и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
70. Выдача результатов предоставления муниципальной услуги заявителю или его представителю 

осуществляется специалистом Отдела архитектуры, работниками многофункционального центра в 
срок, указанный в настоящем Регламенте, при наличии документа, удостоверяющего личность, до-
веренности, оформленной в установленном гражданским законодательством Российской Федерации 
порядке (для представителей заявителя).

В случае обращения заявителя в многофункциональный центр получение результата муниципальной 
услуги осуществляется заявителем в многофункциональном центре. В данном случае специалист От-
дела архитектуры обеспечивает передачу в многофункциональный центр результата предоставления 
муниципальной услуги и иных документов, ранее представленных заявителем и подлежащих возврату 
заявителю.

Информационный обмен между многофункциональным центром и Отделом архитектуры осущест-
вляется на бумажных носителях курьерской доставкой работником многофункционального центра. 
Специалист Отдела архитектуры обеспечивает прием курьера многофункционального центра «вне 
очереди».

Информационный обмен так же может быть организован посредством почтового отправления, в 
электронном виде.

Запросы заявителей, принимаемые в многофункциональном центре, передаются специалисту Отдела 
архитектуры на следующий рабочий день после приема в многофункциональном центре.

Передача запросов, принятых на других площадках филиалов (отделов) многофункциональных цен-
тров, расположенных в другом населенном пункте, осуществляется в срок не более 5 дней, не учитыва-
емых при исчислении срока предоставления муниципальной услуги.

71. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги.

72. По результатам рассмотрения проекта межевого плана и в случае невозможности определения 
местоположения границ по представленному проекту межевого плана и (или) выявления противоречий 
в местоположении границ, специалист или начальник Отдела архитектуры готовит и направляет в срок 
и по адресу, указанным в извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границ, 
в соответствии с пунктом 6 части 9 статьи 39 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» требование о проведении согласования местоположения границ с установ-
лением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков.

73. При отсутствии оснований для отказа в согласовании местоположения границ земельных участ-
ков начальник Отдела архитектуры, уполномоченный на согласование от имени Администрации Ара-
мильского городского округа местоположения границ земельных участков, при проведении собрания о 
согласовании местоположения границ согласовывает местоположение границ земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения, 
в акте согласования местоположения границ земельного участка на обороте листа графической части 
межевого плана.

74. В случае выявления оснований для отказа в согласовании местоположения границ земельных 
участков, указанных в пункте 23 настоящего регламента, начальник Отдела архитектуры, уполномочен-
ный участвовать от имени Администрации Арамильского городского округа в согласовании местополо-
жения границ земельных участков, при проведении собрания о согласовании местоположения границ 
отказывает в согласовании местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности или в государственной собственности до ее разграничения, путем внесения в акт 
согласования местоположения границ на обороте листа графической части межевого плана записи о 
содержании возражений относительно данного согласования с обоснованием отказа в нем.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах

75. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являю-
щемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Отдел архи-
тектуры с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее - процедура), является 
поступление в Отдел архитектуры об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) 
ошибок).

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок (приложение № 2 к настоящему регламенту) с 
указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся 
опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), специ-
алистом Отдела архитектуры копии этих документов;

- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и 
(или) ошибками).

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок; рассматривается специ-
алистом Отдела архитектуры.

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Отдела 
архитектуры в течение трех дней:

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении спо-
собом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок);

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущен-
ных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивиро-
ванный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Отдела архитектуры в течение пяти дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, не допускается:

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги;

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были пред-
ставлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более восьми календар-

ных дней со дня поступления в Отдел архитектуры в заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
Результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или при-

нятого решения в журнале исходящей документации.
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которо-

го фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.
Подраздел 3.2. 

Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципаль-
ной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала
Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги

76. 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 муниципальной 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, являющего-

ся результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной 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, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

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

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса при 
реализации технической возможности

77. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предвари-
тельной записи. 

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

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

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохожде-
ния идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длитель-
ности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги
78. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы 

запроса на Едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином портале, официальном сайте 
Арамильского городского округа размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 20 насто-

ящего регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обра-

щении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса нескольки-
ми 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 сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно 
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных 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 Арамильского городского округа, 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 Арамильского город-
ского округа к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформи-
рованных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 20 настоящего 
регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организа-
цию) посредством Единого портала, официального сайта Арамильского городского округа.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления услуги

79. Отдел архитектуры, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 
повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - 1 рабочий день.
80. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом 

электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-

логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в 
пункте 31 настоящего регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услу-
ги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной 
форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, официального 
сайта Арамильского городского округа заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом структурного 
подразделения, ответственного за регистрацию запроса.

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги.

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муни-
ципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте 
Арамильского городского округа обновляется до статуса «принято».

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги 

81. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами 
(организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соот-
ветствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, 
официального сайта Арамильского городского округа по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган или многофункциональный центр;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в 

приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;


