
ВЕСТИ
Арамильские 59

21.05.2015   № 24 (985)Документы
соответствующих Административных регламентов», на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях приведе-
ния в соответствии с действующим законодательством регламента, 
протестом прокуратуры 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамиль-
ского городского округа от 28.11.2013 года № 487 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков для строительства без 
предварительного согласования мест размещения объекта на терри-
тории Арамильского городского округа»:

1.1. Раздел V «Порядок обжалования заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего» изложить в новой 
редакции (Приложение №1).

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

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

Глава Арамильского городского округа                    В.Л. Герасименко

Приложение № 1
 к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
№ 146  от23.04.  2015 года

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

68. Заявители вправе обратиться с жалобой на действия (бездей-
ствие), допущенные в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. Жалобы подаются в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронном виде. Жалобы на действия (бездействие) спе-
циалистов Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа подаются и оформляются на имя 
Главы Арамильского городского округа.

69. Предметом обжалования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о порядке предоставления государственных 
и муниципальных услуг являются действия (бездействие) специа-
листов Комитета по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа, непосредственно осуществляющих 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги, наруша-
ющие права и законные интересы заявителя (в том числе в случаях, 
предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», или не соответствующие требованиям законо-
дательства Российской Федерации и (или) настоящего Администра-
тивного регламента.

Предметом обжалования могут быть, в частности:
нарушение срока регистрации запроса или сроков предоставления 

муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской 
области, настоящим Административным регламентом или иными 
муниципальными правовыми актами, регулирующими предостав-
ление муниципальной услуги;

отказ в приеме документов или отказ в предоставлении муници-
пальной услуги по основаниям, не предусмотренным нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Свердловской об-
ласти, настоящим Административным регламентом или иными му-
ниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской области, настоящим Адми-
нистративным регламентом или иными муниципальными правовы-
ми актами;

отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

70. Письменные жалобы должны соответствовать требованиям, 
предусмотренным:

статьей 7 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

частью 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

Письменные обращения (жалобы), не соответствующие требо-
ваниям законодательства Российской Федерации о рассмотрении 
обращений граждан и законодательства о предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг, регистрации и рассмотрению не 
подлежат.

Жалоба должна содержать:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя - физического лица, либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо иного муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо иного 
муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица или муниципального служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

71. В случае если в жалобе содержится вопрос, на который за-
явителю ранее был дан ответ, а в жалобе не приведены новые дово-
ды или обстоятельства, орган рассматривающий жалобу, письмен-
но уведомляет об этом заявителя и прекращает с ним переписку по 
данному вопросу. Иные основания для отказа в рассмотрении жало-
бы отсутствуют.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству-
ют.

72. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования действий (бездействия) специалистов, непосред-
ственно осуществляющих деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги, нарушающих права и законные интересы заяви-
теля, является регистрация жалобы заявителя, направляемой в виде 
письменного обращения или в виде электронного документа.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования решения Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги является регистрация жалобы за-
явителя, направляемой в виде письменного обращения или в виде 
электронного документа. Жалоба может быть подана заявителем че-
рез МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу 
в Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа.

73. Заявитель, направивший жалобу, имеет право на получение 
информации и ознакомление с документами, которые необходимы 
для обоснования жалобы и представления его интересов при рас-
смотрении жалобы в досудебном (внесудебном) порядке.

74. Общий срок рассмотрения жалобы не может превышать 15 ра-
бочих дней.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» в случае обжалования отказа в приеме документов у за-
явителя, жалоба подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

75. Жалобы на действия (бездействие) конкретных лиц не могут 
направляться на рассмотрение этим лицам.

76. Глава Арамильского городского округа, уполномоченные спе-
циалисты Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа проводят личный прием заявителя 
(по его желанию).

Информация о дате, времени и месте личного приема доводится 
в письменном виде до сведения заявителя не позднее чем за два ка-
лендарных дня до даты приема.

Содержание устной жалобы заносится в карточку регистрации 
личного приема гражданина. В случае если изложенные в устной 
жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требу-
ют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заявителя 
может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись 
в карточке регистрации личного приема гражданина. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жа-
лобе вопросов.

77. В случае если в результате рассмотрения жалоба признана 
обоснованной, Глава Арамильского городского округа удовлетворя-
ет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления ошибок, допущенных ответственными специалистами.

Глава Арамильского городского округа отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в случаях, если в результате рассмотрения жалобы из-
ложенные в ней сведения не подтвердились.


