
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№01 (909) 19.02 2014г.88 Специальный   выпуск
тельным органом государственной власти Свердловской области - Управлением социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по Сысертскому 
району и уполномоченным органом.

Периодичность проверок Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области - Управления социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области по Сысертскому району и уполно-
моченного органа носит плановый характер, но может осуществляться и внепланово, по 
конкретному обращению заявителей.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.4. Проверки целевого использования средств могут проводиться местными, област-
ными и федеральными уполномоченными финансовыми или контрольными органами.

4.5.  Результаты деятельности проверочной комиссии оформляются Актом, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав за-
явителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРИНЯТЫХ 

(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

5.1 Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)

в ходе предоставления государственной услуги:
5.1.1 Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления госу-

дарственной услуги (на любом этапе), действия (бездействие) органов, предоставляющих 
государственную услугу, их должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2 Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1 Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления 

государственной услуги (далее - жалоба) в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса гражданина о предоставлении государствен-

ной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Администра-

тивным регламентом, для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим 

Административным регламентом для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предус-

мотрены настоящим Административным регламентом;
6) затребование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной настоящим Административным регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2.2 Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законода-
тельством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

5.3 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
(претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается:

5.3.1  Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.3.2 Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без от-

вета в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.4 Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования:
5.4.1 Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является регистрация письменной жалобы заявителя.
5.4.2 Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, уполномоченный на рассмо-

трение жалоб, подлежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и 
действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу (далее - журнал), не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.

Ведение журнала осуществляется по форме и в порядке, установленном правовым 
актом органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб.

5.4.3 Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
гражданина - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ гражданину;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу;

4) доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу.

5.4.4 Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие его доводы, либо их копии.

5.4.5 Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющий государственную 
услугу, за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы.

5.5 Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.5.1 Уполномоченным на рассмотрение жалобы органом является Администрация 
Арамильского городского округа, Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области по Сысертскому району.

5.5.2  Жалоба подается в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, заявителем 
либо его уполномоченным представителем в письменной форме, в том числе при личном 
приеме заявителя или его уполномоченного представителя, или в электронном виде.

5.5.3 В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5.4 В случае если жалоба подается через законного представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации доверенность.

5.5.5  Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим 
государственную услугу, по месту предоставления государственной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее 

рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодей-
ствии между многофункциональным центром предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и органом, предоставляющим государственную услугу, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.5.6 В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством офици-
ального сайта органа, предоставляющ его государственную услугу, в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем Админи-
стративном регламенте, могут быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.5.7 Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государ-
ственной услуги.

5.6 Сроки рассмотрения жалобы (претензии).
5.6.1 Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочи-

ями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у 
гражданина либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.7 Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
5.7.1 По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-

ния допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата граж-
данину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
5.7.2 Орган, предоставляющий государственную услугу, отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете 

по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями на-

стоящего Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

5.7.3 При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения.

5.7.4 Ответ по результатам рас смотрения жалобы направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

5.7.5 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

2) номер и дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действия (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.7.6 Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем или 

его заместителем.
5.7.7 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или признако в состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту оказания муниципальной услуги 

по предоставлению компенсаций гражданам на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на территории 

Арамильского городского округа,
утвержденному постановлением Администрации 

Арамильского городского округа
Дело № ___________

 В Подразделение по  осуществлению  начислений 
субсидий   и  компенсаций   расходов   по   оплате
жилого   помещения  и  коммунальных услуг  при
 Администрации  Арамильского городского округа                                        
                     от __________________________________________________                                                     
                     ____________________________________________________
                    Адрес регистрации: г. Арамиль__________________________
                     ____________________________________________________
Телефон:_____________________________________________
Паспорт:   серия_____________ номер ___________________
 Выдан  ______________________________________________
 Дата выдачи_________________________________________
  Дата рождения _______________________________________
СНИЛС______________________________________________
Прописано _____ Кол-во льготников____ Кол-во комнат____
Площадь кв.м. _______ Форма собственности_____________


