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IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами и муниципальными служащими административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, а также принятием решений ответ-
ственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и 
принятием решений уполномоченными сотрудниками Отдела архитектуры осу-
ществляется непрерывно заместителем главы Администрации Арамильского го-
родского округа, а также – руководителем Отдела архитектуры.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения уполномоченными сотрудниками Отдела архитектуры положений Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством исполнения уполномоченными сотрудниками 
Отдела архитектуры Административного регламента включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав за-
явителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения за-
явителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и му-
ниципальных служащих.

Порядок и периодичность проведения плановых проверок полноты и качества ис-
полнения уполномоченными сотрудниками Отдела архитектуры Административ-
ного регламента, устанавливаются локальными актами Администрации. При этом 
плановые проверки осуществляются не реже 1 раза в год.

Внеплановые проверки полноты и качества исполнения уполномоченными со-
трудниками Отдела архитектуры Административного регламента проводятся при 
выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги (в том числе кон-
трольно-надзорными органами) или по конкретной жалобе заявителя.

Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства исполнения уполномоченными сотрудниками Отдела архитектуры Админи-
стративного регламента принимается главой Арамильского городского округа или 
заместителем главы Администрации Арамильского городского округа.

4.3. Проверки проводятся комиссией, формируемой на основании распоряжения 
главы Арамильского городского округа. Результат деятельности комиссии оформля-
ется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению.

4.4. Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих уполномо-
ченного органа или организаций в сфере предоставления муниципальных услуг за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе испол-
нения административного регламента.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав зая-
вителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, предусмотренную настоящим Административным регламентом, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих (далее - досудебное (внесу-
дебное) обжалование).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и 
действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, пред-
усмотренную настоящим Административным регламентом, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих, принимаемые и осуществляемые (допускаемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги, которыми, по мнению заинте-
ресованных лиц, нарушаются их права, свободы и (или) законные интересы.

5.3. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание:

1) должностных лиц Отдела архитекторы - руководителю Отдела архитектуры, 
главе Арамильского городского округа;

2) руководителя Отдела архитектуры, иных должностных лиц Отдела архитекту-
ры - главе Арамильского городского округа.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является поступление соответствующей жалобы должностному лицу, уполно-
моченному на рассмотрение жалобы.

5.5. Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой лично, или на-
править ее в письменной форме либо в форме электронного документа.

5.6. Подача жалобы допускается в ходе личного приема. Личный прием прово-
дится в соответствии с графиком личного приема должностного лица, которому 
адресовано обращение (руководителя Отдела архитектуры, главы Арамильского 
городского округа). График личного приема должностных лиц устанавливается Ре-
гламентом работы Администрации. Информация о месте личного приема, а также 
об установленных для приема днях и часах доводится до сведения граждан.

5.7. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит регистра-
ции и рассмотрению в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

5.8. Письменная жалоба или жалоба в форме электронного документа подлежит 
регистрации и рассмотрению в порядке и в сроки, установленные Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

5.9. Заинтересованное лицо, подавшее жалобу, имеет право представлять допол-
нительную информацию, документы и материалы, необходимые для обоснования 
и рассмотрения жалобы (в том числе в электронной форме), истребовать и полу-
чать информацию, документы и материалы, необходимые для обоснования и рас-
смотрения жалобы (в том числе в электронной форме), а также осуществлять иные 
права, предусмотренные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ«О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.10. В рассмотрении жалобы по существу может быть отказано в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

5.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) признание требований, содержащихся в жалобе, обоснованными и принятие 

(совершение) по результатам рассмотрения жалобы соответствующих решений 

(действий), направленных на устранение нарушений прав, свобод и (или) закон-
ных интересов заинтересованных лиц;

2) признание требований, содержащихся в жалобе, необоснованными и приня-
тие решения об отказе в удовлетворении жалобы;

3) принятие (совершение) иных решений (действий), предусмотренных Феде-
ральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» при рассмотрении обращений.

5.12. Заинтересованные лица имеют право обжаловать действия (бездействие) 
и решения, принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, пред-
усмотренной настоящим Административным регламентом, в суд. Сроки и порядок 
такого обжалования установлены законодательством Российской Федерации.


