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Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о   представлении   документов   
и   информации,   необходимых  для   предоставления   муниципальной   услуги   с   использованием 
межведомственного информационного взаимодействия, не может превышать 5   рабочих   дней   со   дня   
поступления   межведомственного   запроса   в Администрацию   или   организацию,   предоставляющую   
документ   и информацию.

Способом   фиксации   результата   административной   процедуры является фиксация факта поступле-
ния документов и сведений, полученных в   рамках   межведомственного   взаимодействия, необходимых   
для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления ответов в рамках меж-
ведомственного взаимодействия.

38. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача доку-
ментов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг Администрацией, предоставляющей муни-
ципальную услугу, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги.

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 моти-

вированный отказ в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствую-

щей графе расписки, которая хранится в МФЦ.
Заявитель   вправе   отозвать   свое   заявление   в   любой   момент рассмотрения, согласования или под-

готовки документа Администрацией, обратившись с соответствующим заявлением в Администрацию.
Невостребованные результаты предоставления услуги хранятся в МФЦ в течение 3-х (трех) месяцев. 

По истечении указанного срока передаются по ведомости приема-передачи в Администрацию.
Если заявитель после архивирования документов обращается за   их   получением, то   на   основании   

личного   заявления   документы извлекаются из архива и подлежат выдаче заявителю в полном объеме, 
после чего в программном комплексе проставляется статус пакета документов «Услуга оказана».

39. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.
МФЦ   осуществляет   информирование   заявителей   о   порядке предоставления муниципальной 

услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг.

При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более муниципальных 
услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником МФЦ и скрепля-
ется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ 
передает в Отдел ЖКХ оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложе-
нием заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего 
за оформление комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги  требуются сведения, документы и (или) инфор-
мация, которые могут быть получены МФЦ   только   по   результатам   предоставления   иных   указан-
ных  в комплексном запросе муниципальных услуг, направление заявления и документов в Отдел ЖКХ 
осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации.   
В   указанном   случае   истечение   предусмотренных законодательством сроков предоставления му-

ниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и 
необходимых сведений, документов и (или) информации Отделом ЖКХ.

Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запро-
са направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

40. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнения ответственными долж-
ностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия ими реше-
ний.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных   административ-
ными   процедурами, сроков   и   качества предоставления   муниципальной   услуги   осуществляется 
начальником Отдела ЖКХ.

Ответственность   за   предоставление   муниципальной   услуги осуществляется должностными ли-
цами Отдела ЖКХ, МФЦ.

Персональная ответственность специалиста Отдела ЖКХ закрепляется в должностной   инструкции   
в   соответствии   с   требованиями законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должност-
ными лицами положений настоящего Административного   регламента, иных   нормативных   правовых   
актов Российской Федерации.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

По   результатам   проведенных   проверок, в   случае   выявления нарушений   прав   граждан   и   
юридических   лиц, к виновным   лицам осуществляется применение мер ответственности, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

41. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.

Текущий   контроль   за   полнотой   и   качеством   предоставления муниципальной услуги включает:
1)проведение проверок;
2)выявление   и   устранение   нарушений   прав   заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-

готовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействия) должностных 
лиц Администрации, Отдела ЖКХ, МФЦ и его сотрудников.

Периодичность проведения плановых проверок не реже одного раза в год.
Внеплановые   проверки   проводятся   по   поручению   Главы Арамильского городского округа, либо 

лица, на которое временно возложено исполнение   его   обязанностей. 
Результаты проверок оформляются в виде заключений.
42. Ответственность должностных лиц Отдела ЖКХ, МФЦ предоставляющих муниципальную ус-

лугу, за решения и действия(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги специалисты Отдела ЖКХ, 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 правонарушениях;

3)   дисциплинарная   ответственность, в   соответствии   с Трудовым кодексом Российской Федерации;
4) уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.
43. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением му-

ниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
 Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения 

и организации имеют право направлять, в Администрацию, МФЦ индивидуальные и коллективные об-
ращения, с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления 
муниципальной услуги, а также заявления и жалобы  с   сообщением   о   нарушении   специалистами,   
должностными   лицами Отдела ЖКХ, сотрудниками МФЦ положений настоящего Административного 
регламента и иных   нормативных   правовых   актов,   устанавливающих   требования   к предоставлению 
муниципальной услуги.

 Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан   осуществляется   путем   
получения   информации   о   наличии   в действиях специалистов Отдела ЖКХ, сотрудников МФЦ на-
рушений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

 Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны объединений граждан и органи-
заций осуществляется в случае представления этими   объединениями   и   организациями   интересов   
заявителей   путем получения информации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц Ад-
министрации, сотрудников МФЦ нарушений положений настоящего Административного регламента   и   
иных   нормативных   правовых   актов,   устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги.

 Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Отде-
ла ЖКХ, представляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных граждан-

ских служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ 

44. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, и (или) его должностных лиц при предоставлении 
муниципальной услуги, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, ра-
ботников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 

досудебном (внесудебном) порядке.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-

онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг возможно в случае, если на 
многофункциональный центр возложена функция по предоставлению муниципальной  услуги в полном 
объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010                     № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществля-
емых (принятых) в ходе оказания муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем 
обращения в Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (далее – МБУ 
«АСЗ») и (или) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) работников МФЦ предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в филиал МФЦ, 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.

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент информа-
тизации 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.

Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достовер-
ность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

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 предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными право-
выми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области, муниципальными правовыми актами;

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

45. Орган местного самоуправления,  организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба на действия (бездействие) сотрудников Отдела ЖКХ и принятые ими решения при предо-
ставлении муниципальной услуги (далее по тексту - жалоба) может быть подана директору МБУ «АСЗ». 
Жалоба на действия (бездействие) директора МБУ «АСЗ» может быть подана председателю Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

 Жалоба подается директору МБУ «АСЗ» либо председателю Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского городского округа заявителем либо его уполномоченным представите-
лем в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного пред-
ставителя, или в электронном виде.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта Арамильского городского округа, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

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

Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, МФЦ,  а также учредитель МФЦ обеспе-
чивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений  и   действий   (бездействия)   Ад-
министрации,   предоставляющей муниципальную услугу, её должностных лиц и муниципальных слу-
жащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством раз-
мещения информации:

1) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
2)   на   официальном   сайте   Администрации,   предоставляющей муниципальную услугу, МФЦ и 

учредителя МФЦ;
3) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной 

услуги. 
47. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-

жалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра предоставления муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления муниципальных услуг.

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

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

 Консультирование заявителей о порядке обжалования решений  и   действий   (бездействия)   Адми-
нистрации,   предоставляющей муниципальную услугу, его должностных лиц и служащих, решений и 
действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

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

Приложение №1 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции»

Главе Арамильского городского округа
__________________________
от гр. _____________________

проживающего(щей) по адресу: 
__________________________________

_______________________________
тел._____________________________

 
Заявление.

Прошу признать в установленном порядке:

 помещение непригодным для проживания и многоквартирного дома   аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции

многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу / или реконструкции 

Прилагаю следующий пакет документов:
   1) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистри-

ровано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома;
3) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограж-

дающих и несущих конструкций помещения.
Также прилагаю заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания 

(при наличии).

Дата__________                                                       подпись____________


