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3) при предоставлении заявителем расписки, выдает запрашиваемые документы или моти-
вированный отказ в установленные сроки.

Заявитель подтверждает получение документов личной подписью  
с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится  
в многофункциональном центре предоставления государственных  
и муниципальных услуг.

Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или 
подготовки документа уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявле-
нием в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг. В этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в рас-
писке делается соответствующая отметка.

В случае, если после оповещения заявителя любым доступным способом  
о результате оказания муниципальной услуги заявитель не обращается  
за получением документов, то комиссия, созданная приказом руково-
дителя многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, ежеквартально до 20 числа месяца, следующего  
за отчетным кварталом, проводит инвентаризацию неполученных в срок пакетов докумен-
тов.

По итогам инвентаризации комиссия составляет акт, который утверждает руководитель 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
затем документы подлежат архивированию, а в программном комплексе проставляется ста-
тус пакета документов «Передано в архив структурного подразделения».

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».

3.3.5 Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса

95. Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения ком-
плексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги. 

96. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более муници-
пальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работни-
ком многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных ус-
луг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не 
требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг передает в отдел архитектуры оформленное заявление и документы, предостав-
ленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуют-
ся сведения, документы и (или) информация, которые могут быть полу-
чены многофункциональным центром предоставления государственных  
и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в комплекс-
ном запросе муниципальных услуг, направление заявления и документов в отдел архитекту-
ры осуществляется многофункциональным центром предоставления государственных и му-
ниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения много-
функциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких 
сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных 
законодательством сроков предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов 
и (или) информации отделом архитектуры. 

97. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения ком-
плексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

РАЗДЕЛ IV.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

4.1 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  
и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

98. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению 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 внеплановых проверок по соблюдению и исполнению поло-
жений настоящего регламента.

99. Текущий контроль соблюдения специалистами многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующе-
го офиса многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

100. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок, полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, перечень должностных лиц, осуществля-
ющих текущий контроль, устанавливается правовым актом Администрации Арамильского 
городского округа, положениями о структурных подразделениях, должностными регламен-
тами.

101. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании до-
кументов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

4.2 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

102. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на действия (бездействие) должностных лиц отдела архитектуры, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуги его сотрудников.

103. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по 
конкретному обращению получателя муниципальной услуги на основании правового акта 
Администрации Арамильского городского округа. 

104. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

4.3 Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной услуги

105. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за прием и регистрацию за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и представленных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность  
за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных документов.

106. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за формирование и направ-
ление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюде-
ние сроков и порядка формирования и направления межведомственного запроса.

107. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за рассмотрение представлен-
ных документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рас-
смотрения указанных документов.

108. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за формирование результата 
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюде-
ние сроков и порядка формирования результата предоставления муниципальной услуги.

109. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за при-
ем и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и представленных документов, несет персональную ответственность  
за соблюдение сроков и порядка выдачи указанных документов.

110. Персональная ответственность должностных лиц отдела архитектуры, определяется 
в соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федера-
ции.

4.4 Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и органи-
заций

111. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме кон-
троля за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должност-
ными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
отдела архитектуры нормативных правовых актов, а также положений регламента.

112. Проверки также могут проводиться на основании жалобы.
113. Контроль за предоставлением муниципальной услуги  

со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством откры-
тости деятельности отдела архитектуры при предоставлении муниципальной услуги, полу-
чения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ V.
ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬ-
НУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 
А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ, РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

5.1 Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги (далее – жалоба)

114. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), при-
нятые в ходе предоставления муниципальной услуги отделом архитек-
туры, предоставляющим муниципальную услугу, его должностных лиц  
и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра, работников многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных 
статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

5.2 Органы власти, организации и уполномоченные  
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудеб-
ном (внесудебном) порядке

115. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и му-
ниципальных служащих отдела архитектуры жалоба подается для рассмотрения начальнику 
отдела архитектуры в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Жалобу на решение отдела архитектуры также возможно подать для рассмотрения Главе 
Арамильского городского округа в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

116. В случае обжалования решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра предоставления государственных  
и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 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, в электронной 
форме, по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 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 заяви-
теля, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

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

117. Отдел архитектуры, многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
исполнительного органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должност-
ных лиц и работников посредством размещения информации:

− на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте Арамильского городского округа, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(http://dis.midural.ru/);

на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муници-
пальной услуги;

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должност-
ных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.4 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления госу-


