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предоставляющих муниципальные услуги

1. При выдаче документов специалист МФЦ:
1) устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих 

полномочий на получение муниципальной услуги;
2) знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
3) при предоставлении заявителем запроса, выдает результат 

предоставления услуги или мотивированный отказ в установленные 
сроки.

2. Заявитель подтверждает получение документов личной подписью 
с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хра-
нится в МФЦ.

3. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент 
рассмотрения, согласования или подготовки документа Админи-
страцией Арамильского городского округа, обратившись с соответ-
ствующим заявлением в Администрацию Арамильского городского 
округа.

4. Невостребованные результаты предоставления услуги хранятся 
в МФЦ в течение 3-х (трех) месяцев. По истечении указанного срока 
передаются по ведомости приема-передачи в Администрацию Ара-
мильского городского округа.

5. Если заявитель после архивирования документов обращается 
за их получением, то на основании личного заявления документы из-
влекаются из архива и подлежат выдаче заявителю в полном объеме, 
после чего в программном комплексе проставляется статус пакета 
документов «Услуга оказана».

Статья 41. Предоставление государственной услуги в МФЦ 
посредством комплексного запроса

1. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг по-
средством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных 
запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственных и (или) муниципальных услуг.

2. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на 
получение двух и более государственных и (или) муниципальных 
услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномо-
ченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом 
составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. 
МФЦ передает в Отдел архитектуры и градостроительства оформ-
ленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с при-
ложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не 
позднее одного рабочего дня, следующего за оформление комплекс-
ного запроса.

3. В случае, если для получения муниципальной услуги  требуются 
сведения, документы и (или) информация, которые могут быть полу-
чены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных 
услуг, направление заявления и документов в Отдел архитектуры 
и градостроительства осуществляется МФЦ не позднее одного ра-
бочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, 
документов и (или) информации. В указанном случае течение пред-
усмотренных законодательством сроков предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходи-
мых сведений, документов и (или) информации Отделом архитекту-
ры и градостроительства.

4. Результаты предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса 
направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

РАЗДЕЛ IV.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

Статья 42. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием ими решений

1. За соблюдением и исполнением специалистами, должностны-
ми лицами Администрации Арамильского городского округа, МФЦ 
положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляется текущий контроль.

2. Текущий контроль осуществляется должностными лицами Ад-
министрации Арамильского городского округа, МФЦ.

3. Периодичность осуществления текущего контроля устанав-
ливается Главой Администрации Арамильского городского округа, 
руководителем МФЦ. 

4. Текущий контроль осуществляется путем выборочной провер-
ки личных дел заявителей посредством проведения контрольных 
действий в рамках проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами, должностными лицами Администрации Арамиль-
ского городского округа положений настоящего Регламента, иных 
нормативных правовых актов для выявления и устранения наруше-
ний прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия 
решений и подготовки ответов на обращения и жалобы граждан на 
решения, действия (бездействие) специалистов, должностных лиц 
Администрации Арамильского городского округа.

5. При выявлении нарушений положений настоящего Регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, должностные лица 
Администрации Арамильского городского округа указывают на вы-
явленные нарушения и осуществляют контроль за их устранением.

6. Контроль порядка и условий организации предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ осуществляется посредством проведения вне-
плановых проверок по конкретному обращению заявителя с жалобой 
на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, до-
пущенные МФЦ.

7. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем 
и должностными лицами Администрации Арамильского городского 
округа, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 
на постоянной основе, а также путем проведения плановых и вне-
плановых проверок по соблюдению и исполнению положений на-
стоящего Регламента.

Статья 43. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых и внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги

1. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя: 

1) проведение проверок;
2) выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо-

трение, принятие решений и подготовку ответов на обращения за-
явителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Арамильского городского округа, МФЦ и 
его сотрудников.

2. Периодичность проведения плановых проверок не реже одного 
раза в год.

3. Внеплановые проверки проводятся по поручению Главы, либо 

лица, на которое временно возложено исполнение его обязанностей, 
при поступлении в Администрацию Арамильского городского окру-
га обращений (заявлений, жалоб), в которых содержатся сведения 
о нарушении должностными лицами Администрации Арамильского 
городского округа Регламента и законодательства Российской Феде-
рации, регламентирующего порядок осуществления муниципальной 
услуги. 

4. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Статья 44. Ответственность должностных лиц Администра-
ции Арамильского городского округа, предоставляющей муни-
ципальную услугу, за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги

1. За принятие (осуществление) неправомерных решений и дей-
ствий (бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги 
специалисты, должностные лица Администрации Арамильского 
городского округа, сотрудники МФЦ несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации:

1) имущественная (гражданско-правовая) ответственность, 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

2) административная ответственность, в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях;

3) дисциплинарная ответственность, в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации;

4) уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодек-
сом Российской Федерации.

5) предусматривается дисциплинарная ответственность в соот-
ветствии с положениями Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».

Статья 45. Положения, характеризующие требования к по-
рядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций

1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в Администрацию Арамильского городского округа, 
МФЦ индивидуальные и коллективные обращения с предложени-
ями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка 
предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жало-
бы с сообщением о нарушении специалистами, должностными ли-
цами Администрации Арамильского городского округа, сотрудника-
ми МФЦ положений настоящего регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со сто-
роны граждан осуществляется путем получения информации о на-
личии в действиях специалистов, должностных лиц Администрации 
Арамильского городского округа, сотрудников МФЦ нарушений по-
ложений настоящего Регламента и иных нормативно-правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги.

3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со сто-
роны объединений граждан и организаций осуществляется в случае 
представления этими объединениями и организациями интересов 
заявителей путем получения информации о наличии в действиях 
специалистов, должностных лиц Администрации Арамильского го-
родского округа, сотрудников МФЦ нарушений положений настоя-
щего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ V.
ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛО-

ВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИ-
НИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-

СКИХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ.

Статья 46. Информация для заинтересованных лиц об их 
праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба)

1. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (без-
действие) Администрации Арамильского городского округа, предо-
ставляющей муниципальную услугу, должностных лиц Админи-
страции Арамильского городского округа, предоставляющих муни-
ципальную услугу, либо специалиста МФЦ путем подачи жалобы 
в Администрацию Арамильского городского округа, на имя Главы 
Администрации Арамильского городского округа, руководителя 
МФЦ, в том числе если:

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

2) затребованы от заявителя документы, не предусмотренные 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, норматив-
но–правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
нормативно–правовыми актами, регулирующими предоставление 
муниципальной услуги;

3) отказано в приеме документов или в предоставлении муници-
пальной услуги по основаниям, не предусмотренным нормативно – 
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, 
муниципальными нормативно–правовыми актами; 

4) отказано в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены нормативно-правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативно-правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными нормативно-правовыми актами;

5) затребована от заявителя в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги плата, не предусмотренная нормативно–правовыми ак-
тами Российской Федерации и Свердловской области, муниципаль-
ными нормативно-правовыми актами;

6) отказано Администрацией Арамильского городского округа, 
должностным лицом Администрации Арамильского городского 
округа, сотрудником МФЦ в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушения установленного срока таких ис-
правлений.

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Администрацию Арамильского городского 
округа, предоставляющую муниципальную услугу, на имя долж-
ностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо специалиста Администрации Арамильского городского 
округа, сотрудника МФЦ. 

3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
сети Интернет, официального сайта Арамильского городского окру-
га, Единого портала, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя в Администрации Арамильского городского округа, 
МФЦ.

4. Жалоба должна содержать:
1) наименование отдела Администрации Арамильского городско-

го округа, предоставляющей муниципальную услугу, должностного 

лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо специалиста Администрации Арамильского городского округа, 
сотрудника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Администрации Арамильского городского округа, предоставляю-
щей муниципальную услугу, должностного лица Администрации 
Арамильского городского округа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо специалиста Администрации Арамильского город-
ского округа, сотрудника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) Администрации Арамильского 
городского округа, предоставляющей муниципальную услугу, долж-
ностного лица Администрации Арамильского городского округа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста Ад-
министрации Арамильского городского округа, сотрудника МФЦ. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

4. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель впра-
ве обратиться в Администрацию Арамильского городского округа, 
МФЦ за получением необходимой информации и документов.

5. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудеб-
ном) порядке в Администрацию Арамильского городского округа на 
имя Главы Администрации Арамильского городского округа, руко-
водителя МФЦ.

6. Жалоба, поступившая в Администрацию Арамильского город-
ского округа, в том числе принятая при личном приеме заявителя, 
переданная через МФЦ подлежит рассмотрению должностным ли-
цом Администрации Арамильского городского округа, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администра-
ции Арамильского городского округа, предоставляющей муници-
пальную услугу, должностного лица Администрации Арамильского 
городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, со-
трудника МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством.

7. По результатам рассмотрения жалобы Администрация Ара-
мильского городского округа, МФЦ принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Администрацией Арамильского 
городского округа при предоставлении муниципальной услуги опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Свердлов-
ской области, муниципальными нормативно-правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 6 настоящей статьи настоящего Регламента, заяви-
телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы с указанием возможности обжалования решения по 
жалобе в судебном порядке.

9. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги 
Администрацией Арамильского городского округа, её должностных 
лиц, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников 
МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке.

10. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Статья 47. Органы власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

1. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ, жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в филиал, 
где заявитель подавал заявление и документы для предоставления 
муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, 
в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электрон-
ной форме.

2. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также воз-
можно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской 
области (далее – учредитель МФЦ) в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте 
или в электронной форме.

Статья 48. Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала

1. Администрация Арамильского городского округа, предостав-
ляющая муниципальную услугу, МФЦ, а также учредитель МФЦ 
обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации Арамильского городского 
округа, предоставляющей муниципальную услугу, её должностных 
лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации:

а) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
б) на официальном сайте Арамильского городского округа, предо-

ставляющей муниципальную услугу, МФЦ (http://mfc66.ru/) и учре-
дителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);

в) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» 
соответствующей муниципальной услуги.

Статья 49. Перечень нормативно-правовых актов, регулиру-
ющих порядок досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решений и действий (бездействия) много-
функционального центра предоставления муниципальных ус-
луг, работников МФЦ

1. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

2. Постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 03.12.2012 № 535 «Об утверждении Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
служащих Арамильского городского округа».

3. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации Арамильского городского 

Официально


