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вопросам, касающимся исполнения специалистами (должностными 
лицами) Комитета положений административного регламента, ини-
циировать проведение проверок исполнения положений Админи-
стративного регламента, осуществлять иные предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области 
права.

5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОР-
ГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, и (или) его должностных лиц, муниципальных 
служащих Комитета при предоставлении муниципальной услуги.

Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе ока-
зания муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке 
путем обращения в Комитет и (или) Администрацию Арамильского 
городского округа.

Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответ-
ствии с законодательством за достоверность сведений, содержащих-
ся в представленной жалобе.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) 

должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, муници-
пальными правовыми актами, для предоставления муниципальной 
услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба.

Жалоба на действия (бездействие) сотрудников Комитета и при-
нятые ими решения при предоставлении муниципальной услуги (да-
лее по тексту - жалоба) может быть подана Председателю Комитета. 
Жалоба на действия (бездействие) Председателя Комитета может 
быть подана Главе Арамильского городского округа.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается Председателю Комитета либо Главе Арамиль-

ского городского округа заявителем либо его уполномоченным пред-
ставителем в письменной форме, в том числе при личном приеме 
заявителя либо его уполномоченного представителя, или в электрон-
ном виде.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта Арамильского городского округа, через Еди-
ный портал либо через Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

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

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руково-
дителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

Жалобу в письменной форме можно направить:
1) почтовым отправлением на адрес Администрации Арамильско-

го городского округа: 624000, Свердловская область, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 12;

2) с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на электронный адрес Администрации города: adm@
aramilgo.ru;

3) с использованием официального сайта Арамильского городско-
го округа в сети "Интернет" www.aramilgo.ru;

4) с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/, и Региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг: http://66.
gosuslugi.ru/pgu/;

5) посредством многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

6) передать лично в Администрацию Арамильского городского 
округа по адресу: 624000, Свердловская область, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 12, кабинет № 20, (прием документов осуществляется 
в понедельник с 9.00 до 16.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 до 
13.00 часов).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Жалоба, поступившая в письменной форме, подлежит обязатель-

ной регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, и 
(или) его должностных лиц, муниципальных служащих, предостав-
ляющих муниципальную услугу, не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного 
номера.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, должностного 

лица органа местного самоуправления, предоставляющего муни-

ципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа местного самоуправления, должностного лица органа мест-
ного самоуправления либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа местного самоуправления, 
должностного лица органа местного самоуправления либо муни-
ципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

Информация о личном приеме Главой города, должностными 
лицами Администрации Арамильского городского округа, долж-
ностными лицами Комитета размещается на официальном сайте 
Администрации города.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалобы граждан рассматриваются в соответствии с требования-

ми Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб - в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления и отказа в рассмо-
трении жалобы:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;

3) наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основани-
ям;

4) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

5) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Административного регламента в отно-
шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

В указанных случаях заявитель должен быть письменно про-
информирован об отказе в предоставлении ответа по существу 
жалобы.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-

дующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного 

на ее рассмотрение органа.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотре-

ние орган принимает исчерпывающие меры по устранению вы-
явленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотре-
ния жалобы.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявите-
лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения или, по 
желанию заявителя, в электронной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наиме-
нование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-
номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа 
местного самоуправления.

Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя при-
знаются обоснованными, то принимаются решения о применении 
мер ответственности к должностным лицам, допустившим нару-
шение в ходе предоставления муниципальной услуги на основании 
настоящего Регламента.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предо-

ставления муниципальной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 256 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации гражданин вправе обратиться в суд с 
заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) орга-
нов местного самоуправления в течение трех месяцев со дня, когда 
ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляе-
мых в суды, определяется законодательством Российской Федерации 
о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитраж-
ных судах.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на основании письменного запроса полу-
чать информацию и копии документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы обеспечивается посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на офици-

альном сайте Администрации Арамильского городского округ

Приложение № 1
к Административному регламенту

 Председателю Комитета управлению 
 муниципальным имуществом Арамильского 
 городского округа 

Заявление
о постановке на учет в целях предоставления однократно

бесплатно в собственность земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Фамилия, имя, отчество заявителя(ей), дата рождения __________
__________________________________________________________
___________________________________________

Адрес регистрации _______________________________________
________________________________________________________
Фактический адрес проживания_____________________________
________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________

________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, но-

мер, кем, когда
выдан) _________________________________________________
________________________________________________________
На основании пп. 3 п. 2 ст. 22 Закона Свердловской области от 

07.07.2004
N 18-ОЗ "Об особенностях регулирования земельных отношений на 

территории
Свердловской области" и (или) _______________________________

____________________________________________________________
_________________________________________

 (норма Федерального закона, в соответствии с которой гражданин
 обладает правом на бесплатное предоставление земельного участка
 для индивидуального жилищного строительства)

прошу принять на учет, в качестве лиц(а), имеющих(его) право на 
однократное бесплатное предоставление в собственность земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства.

Результат прошу выдать на руки / направить почтой
Настоящим подтверждаю(ем), что до момента подачи настоя-

щего заявления я (мы) не реализовал(и) свое право на однократное 
бесплатное предоставление в собственность для индивидуального 
жилищного строительства земельного участка, расположенного на 
территории Свердловской области. Подтверждаю(ем) полноту и до-
стоверность представленных сведений и не возражаю(ем) против 
проведения проверки представленных мной (нами) сведений, а так-
же обработки моих (наших) персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персо-
нальных данных".

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии паспортов заявителей ______________________________

_______________________
2) ______________________________________________________

_______________________

"__" _________________ ________________________
 (подпись)
"__" _________________ ________________________

Приложение № 2
к Административному регламенту

Дата выдачи расписки
"__" __________ 20__ года
Время выдачи расписки
00 час.-00 мин.

Расписка
о принятии документов

Я, _____________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество принявшего документы)
принял(а) у _____________________________________________
 (фамилия, имя, отчество сдавшего документы)
копии следующих документов:
1) _____________________________________________________;
2) _____________________________________________________;
3) _____________________________________________________;
4) _____________________________________________________;
5) _____________________________________________________;
6) _____________________________________________________;
7) _____________________________________________________.

Подпись принявшего           Подпись сдавшего

______________________         _____________________

Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 15 мая 2018 года № 37/1

О ежегодном отчете Главы Арамильского городского округа о 
его деятельности, деятельности Администрации Арамильского 
городского округа и иных подведомственных Главе органов мест-
ного самоуправления, в том числе о решении вопросов, постав-

ленных Думой Арамильского городского округа за 2017 год

Заслушав и обсудив представленный Ежегодный отчет Главы 
Арамильского городского округа о его деятельности, деятельности 
Администрации Арамильского городского округа и иных подведом-
ственных Главе Арамильского городского округа органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа, в том числе о 
решении вопросов, представленных Думой Арамильского город-
ского округа за 2017 год, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Деятельность Главы Арамильского городского округа, Админи-
страции Арамильского городского округа и иных подведомственных 
Главе Арамильского городского округа органов местного самоуправ-
ления за 2017 год признать удовлетворительной (отчет прилагается).

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

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                   В.Ю. Никитенко


