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4) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который заявителю многократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обраще-
нии не приводятся новые доводы или обстоятельства.

Заявителю направляется письменный ответ об отказе в рассмотрении 
жалобы с указанием причины такого отказа.

77. Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить 
ее в письменном виде.

78. Руководители и должностные лица органов муниципального 
контроля, участвующие в исполнении муниципальной функции, прово-
дят личный прием заявителя и рассматривают поступившие в устном 
порядке жалобы. Содержание устной жалобы заносится в карточку 
личного приема заявителя. О результатах рассмотрения устной жалобы 
должностное лицо, которое проводило прием заявителя, сообщает в уст-
ной форме лично или по телефону не позже следующего рабочего дня, 
в случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятель-
ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки. В 
остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных 
в жалобе вопросов в общем порядке.

79. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, под-
лежит регистрации и рассмотрению в порядке и в сроки, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

80. Жалоба заявителя в письменной форме должна содержать следу-
ющую информацию:

− наименование органа, в который направляется жалоба, либо фами-
лию, имя, отчество, должность соответствующего должностного лица;

− фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, 
наименование юридического лица, которым подается жалоба, почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ;

− суть обжалуемого действия (бездействия) при исполнении конкрет-
ных административных процедур, установленных настоящим Админи-
стративным регламентом;

− причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
− обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нару-

шены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к 
их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность в связи 
с исполнением должностными лицами административных процедур (ад-
министративных действий), установленных настоящим Административ-
ным регламентом;

− иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов к жалобе 

прилагаются документы и материалы либо их копии. В таком случае в 
жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

Жалоба подписывается подавшим ее лицом.
81. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц органа муни-

ципального контроля в сфере использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых - подается Главе Арамильского городского округа.

82. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения 
письменного обращения не должен превышать 30 дней с момента реги-
страции такого обращения.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о 
проведении проверки, направлении запроса в соответствующий орган 
о представлении дополнительных документов и материалов), а также в 
случае направления запроса другим органам местного самоуправления и 
должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения об-
ращения документов и материалов руководитель органа муниципального 
контроля вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 
дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

83. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответ-
ственный или уполномоченный работник принимает следующие реше-
ния:

1) об удовлетворении требований заявителя и о признании неправо-
мерным действия (бездействия) должностного лица;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, 

направляется заявителю.
84. Действия (бездействие) должностных лиц при выполнении адми-

нистративных процедур (административных действий), установленных 
настоящим Административным регламентом, обжалование которых до-
пускается в упрощенном порядке:

− нарушение сроков, установленных для административных процедур 
в соответствии с настоящим Административным регламентом;

− непредставление информации о должностном лице, исполняющем 
административную процедуру, информации, связанной с выполнением 
муниципальной функции, в соответствии с настоящим Административ-
ным регламентом;

− некорректное поведение должностного лица по отношению к заяви-
телю;

− предъявление к заявителю излишних или дополнительных требова-
ний, не предусмотренных настоящим Административным регламентом 
или иным нормативным правовым актом, регламентирующим данные 
вопросы.

85. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц органов муниципального контроля в суд. Сро-
ки и порядок обжалования установлены законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального контроля в сфере исполь-
зования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений,  не 
связанных с добычей полезных ископаемых

                                
АКТ № ___

ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 

НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМ-
НЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗ-

НЫХ ИСКОПАЕМЫХ

На основании:
(вид документа с указанием реквизитов 

(номер, дата), фамилии, имени,
отчества (в случае, если имеется), долж-

ность руководителя, заместителя
руководителя органа муниципального 
контроля, издавшего распоряжение о

проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если 
имеется)

отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:
(дней/часов)

Акт составлен:

(наименование органа муниципального 
контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (запол-
няется при проведении выездной проверки):

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), подпись, 
дата, время)

Дата  и  номер  решения  прокурора  (его  заместителя)  о  согласо-
вании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с 
органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) про-

верку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экс-
пертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в 

случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего 

свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руко-
водителя, иного должностного лица (должностных лиц) или упол-
номоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, уполномочен-

ного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки 
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при 

проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требо-
ваний, установленных   муниципальными  правовыми  актами  (с  
указанием  положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципаль-
ного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено: 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, проводимых органами муниципального 
контроля,  внесена (заполняется при проведении выездной провер-
ки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя,  проводимых органами муниципального контро-
ля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С  актом  проверки  ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми прило-
жениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 
Дата  « » 20__ года
Подпись

 Приложение № 2
к Административному регламенту исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля в сфере 

использования и охраны недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных со-

оружений,  не связанных с добычей полезных ископаемых

АДМИНИСТРАЦИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
адрес, телефон, факс, e-mail

ПРЕДПИСАНИЕ № _______
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕР-

КИ НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ,  А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМ-
НЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗ-

НЫХ ИСКОПАЕМЫХ

« » 20 года
(населенный пункт)

    На   основании   акта   проверки соблюдения требований му-
ниципальных нормативных правовых актов в сфере использования 
и охраны недр при добыче общераспространенных   полезных ис-
копаемых, а также при строительстве подземных   сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, от «____»__________ 
20__ г. № _____

    
Я,

(Ф.И.О. должностного лица 
органа муниципального 

контроля,

должность, номер служебного 
удостоверения, кем и когда 

выдано)

ПРЕДПИСЫВАЮ

(наименование физического или 
юридического лица, которому 

выдается предписание)

Содержание 
предписания <*>

Срок 
исполнения

Основание 
вынесения 

предписания <**>

Предписание может быть обжаловано в установленном законом 
порядке.

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего пред-
писания.

Лицо, которому выдано предписание, обязано направить инфор-
мацию о выполнении настоящего предписания в Администрацию 
городского округа не позднее ____ дней с даты истечения срока их 
исполнения.

Подпись должностного лица:

(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Предписание получено:

(Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя либо 

руководителя  (уполномоченного 
представителя) проверяемой 

организации)

(подпись индивидуального 
предпринимателя либо 

руководителя(уполномоченного 
представителя) проверяемой 

организации, дата)

Примечания:
<*> Указываются конкретные мероприятия, которые должно вы-

полнить лицо, в отношении которого проведена проверка.
<**> Указываются ссылки на нормативный правовой акт, пред-

усматривающий предписываемую обязанность.
Приложение № 3

к Административному регламенту исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля в сфере 

использования и охраны недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных со-

оружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых

БЛОК-СХЕМА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАС-

ПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ 
СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.10.2018 №  486

О комплексе мер («дорожная карта») по развитию жилищно-
коммунального хозяйства Арамильского городского округа на 

2015 - 2020 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от

24.12.2014 № 1182-ПП «О комплексе мер («дорожной карте») по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла-
сти», на основании статьи

31 Устава Арамильского городского округа, в целях развития жи-
лищно-коммунального хозяйства Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплекс мер («дорожная карта») по развитию жи-
лищно-коммунального хозяйства Арамильского городского округа 
на 2015 - 2020 годы (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Арамильского городского округа от 07.05.2015 № 155 «О комплексе 
мер («дорожной карте») по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства Арамильского городского округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                               
на заместителя главы Администрации Арамильского городского 
округа  Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа              В.Ю. Никитенко


