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19.4.5. пандусами и поручнями у лестниц при входах в здание;
19.4.6. пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными пандусами, или подъемными
устройствами у лестниц на лифтовых площадках;
19.4.7. средствами дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
19.5. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств мест отдыха выделяется не менее 10
(Десяти) процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или)
детей-инвалидов.
19.6. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг».
19.7. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для
их размещения в здании.
19.8. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей и оптимальным
условиям работы работников.
19.9. В помещениях, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, созданы условия для обслуживания инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
19.9.1. беспрепятственный доступ к помещениям Организации, МФЦ, где предоставляется Муниципальная услуга;
19.9.2. возможность самостоятельного или с помощью работников Организации, работников МФЦ
передвижения по территории, на которой расположены помещения;
19.9.3. возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещения, в
том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью работников Организации,
работников МФЦ;
19.9.4. оснащение специальным оборудованием для удобства и комфорта инвалидов помещения для
возможного кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении в помещении;
19.9.5. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях.
20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
20.1. Оценка доступности и качества предоставления Муниципальной услуги должна осуществляться
по следующим показателям:
20.1.1. степень информированности граждан о порядке предоставления Муниципальной услуги (доступность информации о Муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации);
20.1.2. возможность выбора Заявителем форм предоставления Муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме посредством ЕПГУ или РПГУ;
20.1.3. обеспечение бесплатного доступа к ЕПГУ или РПГУ для подачи запросов, документов, информации, необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, в любом МФЦ в
пределах территории органа местного самоуправления муниципального образования субъекта Российской Федерации по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания;
20.1.4. доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения;
20.1.5. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче Запроса и при получении
результата предоставления Муниципальной услуги;
20.1.6. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги;
20.1.7. отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам предоставления Муниципальной услуги;
20.1.8. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной
услуги, в том числе с использованием ЕПГУ или РПГУ.
20.2. В целях предоставления Муниципальной услуги, консультаций и информирования о ходе предоставления Муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится при личном обращении Заявителя или с использованием средств телефонной
связи, а также через сеть Интернет, в том числе через официальный сайт Организации.
21.Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме
В целях предоставления Муниципальной услуги в электронной форме с использованием ЕПГУ или
РПГУ Заявителем заполняется электронная форма Запроса в карточке Муниципальной услуги на ЕПГУ
или РПГУ с указанием сведений из документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги и указанных в подразделе 10 настоящего Административного регламента.
20.3. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
20.3.1. предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, информации Заявителю и обеспечение доступа Заявителя к сведениям о Муниципальной услуге;
20.3.2. подача Запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги,
в Организацию с использованием ЕПГУ или РПГУ;
20.3.3. поступление Запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги,
в интегрированную с ЕАИС ДО или РПГУ ИС;
20.3.4. обработка и регистрация Запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в ИС;
20.3.5. получение Заявителем уведомлений о ходе предоставлении Муниципальной услуги в Личный
кабинет на ЕПГУ или РПГУ;
взаимодействие Организации и иных органов, предоставляющих государственные и муниципальные
услуги, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги и указанных в подразделах 5 и 11 настоящего Административного регламента, посредством системы электронного межведомственного
информационного взаимодействия;
возможность оплаты государственной пошлины, иной платы за предоставление Муниципальной услуги посредством электронных сервисов на ЕПГУ или РПГУ;
получение Заявителем сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги посредством информационного сервиса «Узнать статус Заявления»;
получение Заявителем результата предоставления Муниципальной услуги в Личном кабинете на
ЕПГУ или РПГУ в виде электронного документа;
20.3.6. направление жалобы на решения, действия (бездействие) Организации, работников Организации в порядке, установленном в разделе V настоящего Административного регламента. В случае подачи
Запроса на предоставление Муниципальной услуги посредством ЕПГУ, Заявитель имеет право на обжалование результата оказания услуги через ИС «Досудебное обжалование».
20.4. Требования к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных
документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
Арамильского городского округа:
20.4.1. Электронные документы представляются в следующих форматах:
1. xml – для формализованных документов;
doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или)
графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.
20.4.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с
оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением
ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих
режимов:
а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических
изображений либо цветного текста);
г) сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;
д) количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит
текстовую и (или) графическую информацию.
20.4.3. Электронные документы должны обеспечивать:
а) возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
б) возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за
исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
в) содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанию документа;
г) для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам
и таблицам.
20.4.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.

20.4.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать
10 ГБ.
21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ
21.1. Организация предоставления Услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о
взаимодействии между МФЦ и Организацией:
21.1.1. бесплатный доступ заявителей к РПГУ для обеспечения возможности получения Услуги в
электронной форме;
21.1.2. представление интересов заявителей при взаимодействии с Организацией, предоставляющей
Услугу;
21.1.3. прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги (в случае подачи документов на бумажном носителе в окно к оператору);
21.1.4. составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкретных
Услуг, указанных в комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печатью МФЦ,
формирование комплектов документов, необходимых для получения Услуг, указанных в комплексном
запросе, направление указанных заявлений и комплектов документов в органы, Организацию, предоставляющие Услуги;
21.1.5. передача принятых от Заявителя заявления и документов (в случае подачи документов на бумажном носителе в окно к оператору) посредством Модуля МФЦ ЕИС ОУ в ЕИСДОП; выдача заявителю
результата предоставления Услуги в форме электронного экземпляра на бумажном носителе в сроки,
установленные соглашением о взаимодействии.
21.1.6. информирование заявителей о порядке предоставления Услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении Услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также консультирование
заявителей о порядке предоставления услуги в МФЦ (в случае подачи документов и выдаче результата
на бумажном носителе).
21.2. Информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления Услуги, ходе рассмотрения запросов о предоставлении Услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением
Услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно.
21.3. Перечень МФЦ органа местного самоуправления муниципального образования субъекта Российской Федерации размещен на сайте Полное наименование организации (далее – краткое наименование
организации).
21.4. В МФЦ исключается взаимодействие Заявителя с должностными лицами Организации, предоставляющими услугу.
21.5. При предоставлении услуги в МФЦ, при выдаче результата предоставления Услуги в МФЦ (в
том числе при выдаче результата предоставление Услуги в форме экземпляра электронного документа на
бумажном носителе) работниками МФЦ запрещается требовать от Заявителя:
21.5.1. предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;
21.5.2. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и
связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения Услуг;
21.5.3. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги,
либо в предоставлении Услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
21.6. При предоставлении Услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии работники МФЦ
обязаны:
21.6.1. предоставлять на основании запросов и обращений органов государственных власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к
порядку предоставления услуги в МФЦ;
21.6.2. обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;
21.6.3. при приеме запросов о предоставлении услуги и выдаче документов устанавливать личность
заявителя на основании документа, удостоверяющего личность Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых документов
(за исключением нотариально заверенных) их оригиналам;
21.6.4. соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
21.6.5. осуществлять взаимодействие с Организацией, предоставляющей Услугу в соответствии с
соглашениями о взаимодействии, иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
предоставления Услуги, настоящим Административным регламентом.
21.7. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии МФЦ обязан:
а) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов государственной
власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридических
лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности МФЦ;
б) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;
в) при приеме запросов о предоставлении услуги либо комплексных запросов и выдаче документов
устанавливать личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных
документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам;
г) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
д) осуществлять взаимодействие с Организацией, предоставляющей Услугу в соответствии с соглашениями о взаимодействии, иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления Услуги, настоящим Административным регламентом.
21.8. МФЦ, его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, в случае подачи документов Заявителем и выдаче результата на бумажном носителе в МФЦ:
а) за полноту передаваемых Организации, предоставляющей Услугу, запросов о предоставлении Услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от
Заявителя;
б) за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых Организации, предоставляющей
услугу, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления услуг, указанных в комплексном запросе;
в) за своевременную передачу Организации, предоставляющей услугу, запросов о предоставлении
услуги, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и
(или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов,
переданных в этих целях в МФ Организацией, предоставляющей Услугу;
г) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской
Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен законодательствам Российской Федерации.
21.9. Вред, причиненный физическим лицам в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ и его работниками порядка предоставления услуги установленного Административным
регламентом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации возмещается МФЦ в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
21.10. За нарушение работниками МФЦ порядка предоставления услуги, повлекшее не предоставление услуги Заявителю либо предоставление услуги Заявителю с нарушением установленных сроков,
установленных настоящим Административным регламентом предусмотрена административная ответственность.
21.11. Стандарт организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в субъекте Российской Федерации утвержден наименование акта
субъекта Российской Федерации.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения
22. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при
предоставлении Муниципальной услуги
22.1. Перечень административных процедур:
22.1.1. прием и регистрация Запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципальной
услуги;
22.1.2. формирование и направление межведомственных информационных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги;
22.1.3. рассмотрение документов и принятие предварительного решения;
22.1.4. проведение приемных (вступительных) испытаний (при необходимости);
22.1.5. принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и
оформление результата предоставления Муниципальной услуги;
22.1.6. выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю.
22.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и со-

