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дателем Комитета.
2. Ответственность за предоставление муниципальной услуги несут должностные лица Комитета, 

МФЦ.
3. Персональная ответственность специалистов Комитета закрепляется в их должностных инструкци-

ях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения долж-

ностными лицами положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации.

5. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается председателем Комитета.
6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение 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.

7. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав граждан и юридиче-
ских лиц, к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности, в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

Глава 2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления

муниципальной услуги

1. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себе:

1) проведение проверок;
2) выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготов-

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

2. Периодичность проведения плановых проверок не реже одного раза в год.
3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений 

административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) 
Комитета, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

4. Результаты проверок оформляются в виде заключений.

Глава 3. Ответственность должностных лиц органа,
предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-

ществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

1. Специалисты Комитета, МФЦ ответственные за прием и регистрацию заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и представленных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации 
указанных документов.

2. Специалисты Комитета, МФЦ ответственные за формирование и направление межведомственно-
го запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования и направления межве-
домственного запроса.

3. Специалисты Комитета, МФЦ ответственные за рассмотрение представленных документов, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.

4. Специалисты Комитета, ответственные за формирование результата предоставления муниципаль-
ной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

5. Специалисты Комитета, МФЦ ответственные за прием и регистрацию заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и представленных документов, несет персональную ответственность за соблю-
дение сроков и порядка выдачи указанных документов.

6. Персональная ответственность специалистов Комитета, МФЦ определяется в соответствии с их 
должностными регламентами и законодательством 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 объедине-
ния и организации имеют право направлять, в Администрацию, МФЦ индивидуальные и коллективные 
обращения, с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предостав-
ления 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, со-
трудников 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 организа-
ций осуществляется в случае представления этими объединениями и организациями интересов заявите-
лей путем получения информации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц Администра-
ции, 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 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, А ТАК-
ЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАБОТНИКОВ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

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. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги Администрацией, предоставляющей муниципальную услугу, его должностных 
лиц и специалистов Комитета, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ предо-
ставления муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке.

2. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ предо-
ставления муниципальных услуг, работника МФЦ предоставления муниципальных услуг 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. Органы власти, организации и уполномоченные  
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесу-

дебном) порядке

1. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей муни-
ципальную услугу, его должностных лиц и специалистов Комитета жалоба подается для рассмотрения в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через 
МФЦ, либо в электронной форме. 

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

3. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент ин-
форматизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра) 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 Единого портала

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

1. информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Админи-

страции, предоставляющей муниципальную услугу, её должностных лиц и специалистов, решений и 
действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информа-
ции:

1) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
2) на официальном сайте Арамильского городского округа, МФЦ и учредителя МФЦ;
3) на Едином портале.
2. консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Админи-

страции, предоставляющей муниципальную услугу, ее специалистов, решений и действий (бездействия) 
МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме.

Глава 4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления муниципальных услуг, работников многофункциональ-

ного центра предоставления
муниципальных услуг

1. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 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. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Адми-
нистрации, предоставляющей муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных граж-
данских служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

4. 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

предоставления муниципальной услуги
«Продление срока действия

разрешения на право организации
розничных рынков на территории
Арамильского городского округа»

                                                   Главе Арамильского
городского округа

___________________________
___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия 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 юридического 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 продлить срок 

действия 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
«Продление срока действия

разрешения на право организации
розничных рынков на территории
Арамильского городского округа»

                                 Заявителю _______________________
_______________________

Уведомление
о приеме заявления к рассмотрению

Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа 
уведомляет о том, что Ваше заявление о продлении срока действия разрешения на право организации 
розничного рынка_____________________________________________________________

                    (тип рынка, наименование и местонахождение рынка)

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

Глава Арамильского городского округа            ____________________________                                                             
                                                                                         ФИО (подпись)


