
ВЕСТИ
Арамильские 53

04.03.15   № 09 (970)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__27.01.2015№__10

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 28.08.2014 года № 388 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях»

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской фе-
дерации», Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», повышения открытости и 
общедоступности информации по предоставлению услуг населению Арамильского 
городского округа, ст. 101 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», в соответствии с постановлением Главы Арамиль-
ского городского округа от 23.05.2011 № 654 «Об утверждении Порядка разработки 
и проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городско-
го округа и утверждения соответствующих административных регламентов» в це-
лях приведения в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
28.08.2014 года № 388 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского 
городского округа изложить в новой редакции:

 «5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) сотрудников, ответственных за предоставление муниципальной услуги 
или учреждения, предоставляющего муниципальную услугу.

 5.1. В случае, когда гражданин не согласен с решениями, принятыми в процессе 
предоставления муниципальной услуги, он вправе обжаловать их в досудебном по-
рядке в соответствии с действующим законодательством, путем личного устного 
или письменного обращения, направления сообщения по электронной почте.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в случае:
- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;
- нарушения срока предоставления услуги;
- требования от заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими предоставление услуги;

- отказа в приеме документов или отказа в предоставлении услуги по основаниям, 
не предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами;

- требования от заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами;

- отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных 
в результате предоставления услуги, либо нарушения установленного срока таких 
исправлений.

5.3. В досудебном порядке заявители имеют право обратиться с жалобой лично 
(устно) или направить письменное предложение, заявление или жалобу (далее – 
письменное обращение): 

- заместителю главы Администрации Арамильского городского округа; 
- начальнику Отдела образования Арамильского городского округа;
- через МФЦ при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между 

МФЦ и Администрацией Арамильского городского округа (далее – соглашение). 
5.4. Жалоба должна содержать:
 - наименование органа, ответственного за предоставление муниципальной услу-

ги, его должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

 - фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

 - сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица либо 
муниципального служащего;

 - доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя либо 
их копии.

 5.5. Жалоба, поступившая в Отдел образования, подлежит рассмотрению в тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в пре-
доставлении услуги, в приеме документов от заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Жалоба не подлежит рассмотрению если:
- в жалобе не указаны фамилия гражданина (наименование юридического лица), 

направившего обращение, по которому должен быть направлен ответ; 
- в жалобе обжалуется судебное решение; 
- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи; 
- текст жалобы не поддается прочтению; 
- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались пись-

менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 

этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства; 
- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без раз-

глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну.

Заявителю направляется соответствующее уведомление (Приложение № 5). 
 5.7. По результатам рассмотрения жалобы (письменного обращения) на действия 

(бездействие) и решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, вышестоящее должностное лицо: 

- признает правомерными действия (бездействие) и решения в ходе предоставле-
ния государственной услуги; 

- признает действия (бездействие) и решения неправомерными и определяет 
меры, которые должны быть приняты с целью устранения допущенных нарушений. 

 5.8. Результатом рассмотрения жалобы (письменного обращения) может быть 
полное или частичное удовлетворение заявленных претензий либо отказ в их удов-
летворении с обоснованием причин. 

 5.9. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, действия или бездействие сотрудников ОУ в судебном поряд-
ке.

 5.10. Обращения заявителей считаются разрешенными, если рассмотрены все по-
ставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы 
(в пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на 
официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                         В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __26.01.2015№ __09

Об утверждении административного регламента
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельно-
сти на территории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
статьей 16 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент проведения проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории Арамильского городского 
округа (далее - административный Регламент) (Приложение № 1).

2. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамиль-
ского городского округа обеспечить в пределах своей компетенции:

1) исполнение административного регламента;
2) подготовку в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

проекта ежегодного доклада об осуществлении и эффективности муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории Арамильского городского 
округа для представления указанного доклада в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                         В. Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от _26.01.2015№__09

Административный регламент проведения проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контро-

ля в области торговой деятельности на территории 
Арамильского городского округа

I. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной функции: проведение проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального 
контроля в области торговой деятельности (далее - муниципальная функция, муни-
ципальный контроль).

1.2. Исполнение муниципальной функции осуществляется должностными лица-
ми Администрации Арамильского городского округа.

Структурным подразделением Администрации Арамильского городского окру-
га, уполномоченными на организацию и проведение проверок при осуществлении 
муниципального контроля в области торговой деятельности, является Комитет по 
экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 
округа (далее-Комитет).

Продолжение на стр. 54


