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3) дисциплинарная ответственность, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
4) уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.
5) предусматривается дисциплинарная ответственность в соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской федерации».

Глава 4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять, в Администрацию, МФЦ индивидуальные и коллективные обращения, с предложениями, рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами, 
должностными лицами Администрации, сотрудниками МФЦ положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о наличии 
в действиях специалистов, должностных лиц Администрации, сотрудников МФЦ нарушений положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны объединений граждан и организаций осуществляется в случае пред-
ставления этими объединениями и организациями интересов заявителей путем получения информации о наличии в действиях специали-
стов, должностных лиц Администрации, сотрудников МФЦ нарушений положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

 РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, 

РАБОТНИКОВ МФЦ.

Глава 1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба).

1. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностных лиц Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, либо специалиста МФЦ путем подачи жалобы в Админи-
страцию на имя Главы Арамильского городского округа, на специалиста МФЦ руководителю МФЦ, в том числе:

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, нормативно–пра-

вовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативно–правовыми актами, регулирующими предоставление муниципаль-
ной услуги;

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

4) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативно–правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативно–правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативно–правовыми актами;

5) затребована от заявителя в ходе предоставления муниципальной услуги плата, не предусмотренная нормативно–правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными нормативно–правовыми актами;

6) отказа Администрации, должностного лица Администрации, сотрудника МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений.

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, предоставляющую муници-
пальную услугу, на имя должностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста Администра-
ции, сотрудника МФЦ. 

3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет (официальный сайт Арамильского городского округа, Еди-
ный портал), а также может быть принята при личном приеме заявителя в Администрации, МФЦ.

4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, сотрудника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного теле-

фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должност-

ного лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста Администрации, сотрудника МФЦ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, предоставляющей му-

ниципальную услугу, должностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста Администрации, 
сотрудника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Администрацию, МФЦ за получением необходимой 
информации и документов.

6. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Администрацию на имя Главы Администрации, руково-
дителя МФЦ. Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления муниципальных услуг также 
возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

7. Жалоба, поступившая в Администрацию, в том числе принятая при личном приеме заявителя, переданная через МФЦ подлежит рас-
смотрению должностным лицом Администрации, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Админи-
страции, предоставляющего муниципальную услугу, сотрудника МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалоба рассматривается МФЦ, 
предоставившим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) 
МФЦ, его должностного лица.

8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация, МФЦ принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией при предостав-

лении муниципальной услуги опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативно – правовыми актами Российской Федерации, нормативно 
– правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативно – правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 6 настоящей статьи Регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы с указанием 
возможности обжалования решения по жалобе в судебном порядке.

10. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Админи-
страцией, предоставляющей муниципальную услугу, её должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников 
МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке.

11. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 2. Администрация, 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 фили-
ал, 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 электронной форме.

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

Глава 3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Еди-
ного портала.

Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1. информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей муни-

ципальную услугу, её должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и 
работников посредством размещения информации:

1) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
2) на официальном сайте Арамильского городского округа, предоставляющей муниципальную услугу, МФЦ и учредителя МФЦ;
3) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги.

Глава 4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления муниципальных услуг, работников 

многофункционального центра предоставления муниципальных услуг

1. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

2. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 03 декабря 2012 года № 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. Постановление Правительства РФ от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федераль-
ными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников».

4. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей муници-
пальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должност-
ных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, его муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников 
МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения
на право организации

розничных рынков на территории
Арамильского городского округа»

Главе Арамильского городского округа
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на право организации розничного рынка

на территории Арамильского городского округа

Заявитель __________________________________________________________________________________________________________
__________________

(полное и сокращенное (если имеется) наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юри-
дического лица)

__________________________________________________________________
  (адрес местонахождения юридического лица с указанием почтового индекса)
__________________________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица)
__________________________________________________________________
(данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 

лиц)
__________________________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе)

Ф.И.О. руководителя ________________________________________________
                               (Ф.И.О. и должность указать полностью)
контактный телефон ________________________ факс ____________
просит выдать разрешение на право организации розничного рынка_________
__________________________________________________________________
        (указать тип рынка и его название, в случае если имеется)
расположенного по адресу ___________________________________________
__________________________________________________________________ (адрес фактического месторасположения объекта или 

объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок)

    Уведомление о приеме заявления к рассмотрению либо о необходимости устранения   нарушений   в оформлении заявления и (или) 
предоставления отсутствующих   документов   прошу   направить (указать способ получения заявителем уведомления):

    - выдать лично;
    - по почте (указать почтовый адрес);
    - по электронной почте (указать адрес электронной почты).
К заявлению прилагаются: ___________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

_________________
                                      (указываются документы, прилагаемые к заявлению)

«__» __________ 20__ г.

Должность представителя заявителя ___________________________ Ф.И.О.                     
                                                                                       подпись

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения
на право организации

розничных рынков на территории
Арамильского городского округа»

Заявителю_______________________________
_______________________________

Уведомление
о приеме заявления к рассмотрению

Комитет по экономики и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа уведомляет о том, что Ваше за-
явление о выдаче разрешения на право организации розничного рынка_______________

___________________________________________________________________________________________________________________
_________________

             (тип рынка, наименование и местонахождение рынка)

от «__» __________ 20__ г. № ______ принято к рассмотрению.

Глава Арамильского городского округа  ________________________________          
                                                                                 (подпись)                 ФИО            

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения
на право организации

розничных рынков на территории
Арамильского городского округа»

Заявителю _______________________________
_______________________________

Уведомление
о необходимости устранения нарушений в оформлении

заявления и (или) предоставления отсутствующих документов

На Ваше заявление о выдаче разрешения на право организации розничного рын-
ка___________________________________________________

__________________________________________________________________
                              (тип, наименование и местонахождение рынка)

от «__» __________ 20__ г. № ______

Комитет по экономики и стратегическому развитию администрации Арамильского городского округа уведомляет о том, что Вам необхо-
димо   устранить следующие нарушения в оформлении заявления________________

___________________________________________________________________________________________________________________
_________________

и (или) предоставить отсутствующие документы________________________
__________________________________________________________________,
в срок до ______________________.

Глава Арамильского городского округа_________________________________
                                                                                   (подпись)                                   ФИО

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения
на право организации

розничных рынков на территории
Арамильского городского округа»

                                          Кому
                                  _________________________________________

                                            полное и (если имеется) сокращенное наименование (в том 
_____________________________________________________

                                                       числе фирменное наименование) и 
_____________________________________________________

                                                       организационно-правовая форма юридического лица,
                                                                _____________________________________________________
                                                  _____________________________________________________            
                                                                        почтовый индекс и адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка

По результатам рассмотрения заявления и представленных документов для получения разрешения на право организации розничного 
рынка и на основании статьи 7 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ  «О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации»

«__» ___________ 20__ года принято решение об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка.

Причина(ы) отказа: 
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

_________________

_____________________ _____________________________________________
(должность                                           (подпись                                                 (Ф.И.О.


