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14. Порядок, размер и основания взи-
мания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая ин-

формацию о методике расчета размера 
такой платы

Не предусмотрено.

15. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги, ус-
луги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муни-
ципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг

Максимальное время не должно превышать 15 минут.

16. Срок и порядок регистрации запро-
са заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги и услуги, предостав-
ляемой организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной 

услуги, 
в том числе в электронной форме

Максимальное время не должно превышать 15 минут.

17. Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная  
услуга, к залу ожидания, местам для 

заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их за-

полнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления такой услуги, в 
том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством 
Свердловской области и муниципаль-

ными правовыми актами Арамиль-
ского городского округа о социальной 

защите инвалидов.

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности 

объектов в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми 

актами:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и вы-

хода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по тер-

ритории объекта в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с помощью работников 

объекта, предоставляющих муниципальные услуги;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информи-

рования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными 

секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом 

к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознаком-

ления граждан с информационными материалами, оборуду-
ются:

- информационными стендами или информационными 
электронными терминалами;

- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями 
для оформления документов, стульями.

6) на информационных стендах в помещениях, предназна-
ченных для приема граждан, размещается информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятель-

ность по предоставлению муниципальной услуги;
- текст настоящего Административного регламента;

- краткое описание порядка предоставления муниципальной 
услуги;

- перечень документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, а также требования, предъявляемые к 

этим документам;
- график приема заявлений:

7) оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги должно соответствовать оптимальному зрительному 
и слуховому восприятию этой информации заявителями, в 
том числе заявителями с ограниченными возможностями.

18. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, воз-
можность получения муниципальной 
услуги в МФЦ, возможность либо не-
возможность получения муниципаль-
ной услуги в любом органе местного 
самоуправления, предоставляющего 

аналогичную муниципальную услугу, 
по выбору заявителя (экстерритори-

альный принцип), возможность полу-
чения информации о ходе предостав-

ления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием ин-
формационно коммуникационных 

технологий.

Показателями оценки доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги являются:

- количество обращений за получением муниципальной ус-
луги; 

- количество получателей муниципальной услуги;
- количество регламентированных посещений органа власти 

для получения муниципальной услуги;
- максимальное количество документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги;
- максимальное количество межведомственных запросов для 
обеспечения получения муниципальной услуги, в том числе 
запросов, осуществляемых с помощью системы межведом-

ственного электронного взаимодействия;
- максимальное количество документов, которые заявитель 
обязан самостоятельно представить для получения муници-

пальной услуги;
- максимальное время ожидания от момента обращения за 

получением муниципальной услуги до фактического начала 
предоставления муниципальной услуги;

- наличие информационной системы, автоматизирующей 
процесс предоставления муниципальной услуги;

- доступность бланков заявлений или иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

сети Интернет;
- размещение информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги в сети Интернет;
- размещение информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги на информационных стендах, располо-

женных в здании Администрации Арамильского городского 
округа;

- возможность получения муниципальной услуги через 
МФЦ;

- возможность получения муниципальной услуги через сеть 
Интернет;

- возможность получения консультации по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги;

- обеспечение возможности обслуживания людей с ограни-
ченными возможностями (наличие пандусов, специальных 
ограждений, перил, обеспечивающих беспрепятственное 

передвижение инвалидных колясок); 
- количество консультаций по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб на нарушение положений 

настоящего Административного регламента;

19. Иные требования, в том числе 
учитывающие 

особенности предоставления муници-
пальной услуги в 

МФЦ, особенности 
предоставления муниципальной услу-
ги по экстерриториальному принципу 
(в случае, если муниципальная услуга 
предоставляется по экстерриториаль-

ному 
принципу)  и 

особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

Подача заявления возможна через МФЦ. Получение муни-
ципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, пред-
усмотренном соглашением о взаимодействии, заключенном 
между Администрацией Арамильского городского округа 
и МФЦ, с момента его вступления в силу. Для получения 

муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ за-
явление установленной формы и необходимые документы, 

указанные в пункте 9 настоящего Административного регла-
мента. Специалист МФЦ:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность за-
явителя (представителя заявителя), проверяет полномочия 

представителя заявителя действовать от имени заявителя (в 
случае обращения представителя заявителя); 

2) проверяет представленные документы, удостоверяясь в 
следующем:

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 
жительства написаны полностью;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправлений;

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие ко-
торых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
3) сверяет представленные экземпляры подлинников и копий 
документов, в случае если заявитель не представил нотари-
ально заверенные копии документов, проставляет на копиях 
документов отметку в виде штампа «Копия верна», свиде-

тельствующую о соответствии копий документов подлинным 
экземплярам, возвращает оригинал заявителю. Принятое за-
явление специалист МФЦ регистрирует путем проставления 
штампа с регистрационным номером МФЦ. Оператор МФЦ 
также ставит дату приема и личную подпись. Документы, 

принятые в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня по-
сле приема и регистрации, передаются в Администрацию 

Арамильского городского округа. 
4) При обращении за получением муниципальной услуги в 
электронном виде (при наличии технической возможности) 
допускаются к использованию усиленная квалифицирован-
ная электронная подпись и (или) простая электронная под-

пись (при условии, что при выдаче ключа простой электрон-
ной подписи личность физического лица установлена при 

личном приеме).

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме

20. Состав и последо-
вательность админи-
стративных процедур

 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов, заявления об отзыве заявления 
о предоставлении заявителю (заявителям) муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) принятие решения о принятии заявления и документов к рассмотрению или 
решения об отказе в принятии заявления и документов к рассмотрению;

4) принятие решения о заключении договора о передаче гражданином (граж-
данами) приватизированного жилого помещения в муниципальную собствен-
ность или решения об отказе в заключении договора о передаче гражданином 
(гражданами) приватизированного жилого помещения в муниципальную соб-

ственность;
5) заключение договора о передаче гражданином (гражданами) приватизиро-

ванного жилого помещения в муниципальную собственность, выдача (направ-
ление) заявителю (заявителям) указанного договора или уведомления об отказе 
в заключении договора о передаче гражданином (гражданами) приватизирован-

ного жилого помещения в муниципальную собственность;
6) заключение и выдача договора социального найма жилого помещения, пере-

данного в муниципальную собственность.

21. Прием и реги-
страция заявления и 
документов о предо-
ставлении муници-

пальной услуги

Основанием для начала исполнения административной процедуры является по-
ступление в КУМИ заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, представленных при личном обращении Заявителя, 
либо поступивших почтовым отправлением на бумажном носителе, либо по-
ступивших через систему «Личный кабинет» Единого портала, либо по элек-

тронной почте с использованием электронной подписи.
1. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поступившие посредством почтового отправления либо на адрес элек-

тронной почты с использованием средств электронной подписи, регистрируют-
ся в день их поступления в КУМИ специалистом, в должностные обязанности 

которого входит прием и регистрация входящих документов КУМИ.
Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно 

превышать 15 минут в течение одного рабочего дня.
Зарегистрированное заявление направляется на рассмотрение Председателю 

по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
(далее председатель КУМИ), который в свою очередь направляет заявление на 
рассмотрение специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 

услуги.
2. При личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя с заявлени-
ем и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 
специалист, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация 

заявлений о предоставлении муниципальных услуг:
- устанавливает личность Заявителя, представителя Заявителя;

- проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

- сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего воз-
вращает представленные подлинники заявителю, в случае если Заявитель на-
стаивает на подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о том, 

что представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю;
- консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги;
Общий максимальный срок выполнения административных действий по при-
ему и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги с доку-
ментами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, при лич-
ном обращении Заявителя либо представителя Заявителя не может превышать 

15 минут на каждого Заявителя;
- в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги направляет зарегистрированное заявление и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на рас-

смотрение Председателю КУМИ.
3. Председатель КУМИ, к компетенции которого относится предоставление 

муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня поручает рассмотрение 
зарегистрированного заявления и представленных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, специалисту, в должностные обя-

занности которого входит предоставление муниципальной услуги.
4. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не 

должно превышать трех рабочих дней.
5. Результатом выполнения административной процедуры является принятие 
и регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, в КУМИ и поступление названных документов на 

рассмотрение специалисту, в должностные обязанности которого входит предо-
ставление муниципальной услуги.

6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является присвоение входящего регистрационного номера заявлению и доку-

ментам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, с указанием 
даты их поступления и направление названных документов на рассмотрение 

специалисту, в должностные обязанности которого входит предоставление му-
ниципальной услуги.


