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директора МБУ «АСЗ» документ с исправлением технической ошибки.
3.4.4.  Директор МБУ «АСЗ» подписывает документ, направляет специалисту МБУ «АСЗ».
Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в течение трех рабочих 

дней после обнаружения технической ошибки или получения от любого заинтересованного лица 
заявления о допущенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.
3.4.5. Специалист МБУ «АСЗ»: 
- вносит запись о выдаче разрешения (исправленного документа) в журнал учета выданных 

разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных по-
летов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъем привязных аэро-
статов над территорией Арамильского городского округа (форма журнала утверждена Приложе-
нием № 6 к настоящему Административному регламенту).

 - извещает заявителя (уполномоченного представителя) и по прибытию заявителя 
(уполномоченного представителя) выдает разрешение (исправленный документ) лично под ро-
спись с изъятием у заявителя (уполномоченного представителя) оригинала документа в котором 
содержится техническая ошибка;

- направляет в адрес заявителя почтовым отправлением (посредством электронной почты) 
письмо о возможности получения исправленного документа при предоставлении в МБУ «АСЗ» 
оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка.

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются:
в течение 15 минут - в случае личного прибытия заявителя;
в течение одного рабочего дня - в случае направления почтовым отправлением.
Результат процедур: выданное разрешение или направленное письмо (уведомление об отказе 

в выдаче разрешения).

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. В целях повышения эффективности, обеспечения полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется контроль за исполнением административных действий и 
процедур в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – контроль).

4.2. Задачами осуществления контроля являются:
соблюдение специалистом МБУ «АСЗ» требований настоящего Регламента, порядка и сроков 

осуществления административных действий и процедур;
предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
выявление допущенных нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение та-

ких нарушений;
совершенствование процесса предоставления муниципальной услуги.
4.3. Формами осуществления контроля являются:
1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению муниципальной услуги. 

Результатом проверки является визирование проектов;
2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур предо-

ставления муниципальной услуги. 
Контрольные проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
4.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги проводит директор МБУ «АСЗ» и его заместитель.
Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год в соответствии с приказом дирек-

тора МБУ «АСЗ»
Внеплановые проверки проводятся на основании жалоб (претензий) заявителей на решения 

или действия (бездействие) специалиста МБУ «АСЗ» в чьи должностные обязанности входит 
непосредственное предоставление муниципальной услуги.

4.5. Текущий контроль исполнения требований настоящего Регламента специалистом МБУ 
«АСЗ» осуществляет директор МБУ «АСЗ».

4.6. Директор МБУ «АСЗ», его заместитель и специалист МБУ «АСЗ», в чьи должностные 
обязанности входит предоставление муниципальной услуги, в случае выявления нарушений 
прав заявителей, за нарушение требований настоящего Регламента несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

Раздел 5
ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ЕГО СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮ-
ЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ.

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) директора МБУ «АСЗ», ее 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу и на решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

нарушены сроки регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги или сроки 
предоставления муниципальной услуги;

затребованы от заявителя документы, не предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми актами, регули-
рующими предоставление муниципальной услуги;

заявителю отказано в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами;

заявителю отказано в приеме документов в предоставлении муниципальной услуги по основа-
ниям, не предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Сверд-
ловской области, муниципальными правовыми актами;

затребована от заявителя при предоставлении муниципальной услуги плата, не предусмотрен-
ная нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, муници-
пальными правовыми актами;

отказано в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, либо нарушены установленные сроки таких исправле-
ний.

5.2. Жалоба на действие (бездействие) в письменной форме направляется:
1) почтовым отправлением на адрес Администрации Арамильского 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 городского округа в сети «Интер-

нет» www.aramilgo.ru. ;
4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): 

http://www.gosuslugi.ru/, и Регионального портала государственных и муниципальных услуг: 
http://66.gosuslugi.ru/pgu/;

5) через филиал ГБУ СО «МФЦ»;
6) на личном приеме в Администрации Арамильского городского округа по адресу: 624000, 

Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Жалоба подается на имя:
главы Администрации Арамильского городского округа, заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа – при обжаловании в ходе предоставления муниципальной ус-
луги действий (бездействия) директора МБУ «АСЗ»;

директору МБУ «АСЗ» – при обжаловании действий (бездействия) специалиста МБУ «АСЗ».
5.3. Прием жалоб, подаваемых на имя главы Администрации Арамильского городского окру-

га, заместителя главы Администрации Арамильского городского округа, производится:
от юридических и физических лиц – в Администрации Арамильского городского округа по 

адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, телефон 8 (343) 385-32-83; вре-
мя приема заявителей: с понедельника по пятницу – с 08:00 до 17:00 перерыв (12:00 до 13:00);

Прием жалоб, подаваемых на имя директора МБУ «АСЗ», производится по адресу: Сверд-
ловская область, город Арамиль, ул. Рабочая, 130 А, понедельник – пятница – с 08:00 до 17:00, 
перерыв – с 12:00 до 13:00.

5.4. Жалоба должна содержать:
Наименование учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 

ответственного специалиста, решения или действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического 

лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) директора МБУ «АСЗ», ответ-
ственного специалиста МБУ «АСЗ»;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействи-
ем) директора МБУ «АСЗ», ответственного специалиста МБУ «АСЗ», заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации в случае подачи жалобы при 
личном приеме заявитель представляет документ,

удостоверяющий его личность.
Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-

тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

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

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, под-
писанная руководителем организации заявителя или уполномоченным этим руководителем ли-
цом и заверенная печатью организации (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании, либо приказ о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

5.6. Жалоба, поступившая в МБУ «АСЗ» или в Администрацию Арамильского городского 
округа, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо Администрации Арамильского го-
родского округа принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетво-
рении:

в срок не более 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки не установ-
лены нормативными правовыми актами Администрации Арамильского городского округа;

в случае обжалования отказа в приеме документов от заявителя, либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня регистрации жалобы.

5.7. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету жалобы.
5.8. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанных в жалобе.
5.9. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование учреждения Арамильского городского округа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муници-

пальной услуги, в случае если жалоба признана обоснованной;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.10. Ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной форме не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения.
Ответ о результате рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом Администрации 

Арамильского городского округа, принявшим решение по итогам рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ответ о результате рассмотрения жа-

лобы по желанию заявителя может быть представлен в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью должностного лица, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

5.11. Заявитель имеет право обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам 
или обжаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.13. Заявители информируются о порядке обжалования решений и действий (бездействия) лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, посредством размещения информации 
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Администра-
ции Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www/aramilgo.ru).

Приложение № 1
 

 к Административному регламенту
по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон-

страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 
привязных аэростатов над территорией Арамильского городского округа»

Место расположения и режим работы учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу

учреждение, 
предоставля-
ющее муни-
ципальную 

услугу

Адрес Электронный 
адрес

График 
работы

учреждения, 
специалиста 

Проезд 
общественным 
транспортом

специ-
алисты, 

оказываю-
щие услугу; 
справочные 
телефоны

Дни и часы 
приема 

специалиста 
оказывающе-

го услугу

Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 

«Арамильская 
Служба За-

казчика»

624000, 
Свердловская 
область, го-

род Арамиль, 
ул. Рабочая, 

130 А

info@mbuasz.
ru

понедельник 
– пятница 
с 08:00 до 

17:00, 
перерыв 

с 12:00 до 
13:00

автобусы № 
182 Б, 002 до 

остановки
«Школа № 4»

8 (343) 
385-32-83 
(доб.1093)

График 
приема за-
явителей: 

понедельник, 
четверг – с 

14:00 до 
16:00.

Арамильский 
филиал ГБУ 
СО «Много-

функциональ-
ный центр 

предоставле-
ния государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг»

624000, 
Свердловская 
область, го-

род Арамиль, 
ул. Щорса, 

57.

http://www.
mfc66.ru/
distant.

вторник, 
пятница, 
суббота

с 08:00 до 
17:00

четверг
с 11:00 до 

20:00;

понедельник 
– выходной.

автобусы № 
182 Б, 002 до 

остановки
«ДК»

8 (343) 
354-73-98, 
8 (800)700-

00-04

вторник, 
пятница, 
суббота

с 08:00 до 
17:00

четверг
с 11:00 до 

20:00;

понедельник 
– выходной.


