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Раздел IV.
Формы контроля за исполнением регламента

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

85. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем и долж-
ностными лицами Администрации Арамильского городского округа, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых про-
верок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

86. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определен-
ных административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего офиса МФЦ.

87. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок, полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, перечень должностных лиц, осуществляющих текущий кон-
троль, устанавливается правовым актом Администрации Арамильского городского округа, положениями 
о структурных подразделениях, должностными регламентами.

88. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, 
оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги
89. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: прове-

дение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) долж-
ностных лиц Отдела архитектуры, МФЦ его сотрудников.

90. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
получателя муниципальной услуги на основании правового акта Администрации Арамильского город-
ского округа. 

91. Результаты проверок оформляются в виде заключения.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за 

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

92. Должностное лицо Отдела архитектуры, ответственное за прием и регистрацию заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и представленных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и 
регистрации указанных документов.

93. Должностное лицо Отдела архитектуры, ответственное за формирование и направление межве-
домственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования и направления 
межведомственного запроса.

94. Должностное лицо Отдела архитектуры, ответственное за рассмотрение представленных доку-
ментов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных 
документов.

95. Должностное лицо Отдела архитектуры, ответственное за формирование результата предостав-
ления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
формирования результата предоставления муниципальной услуги.

96. Должностное лицо Отдела архитектуры, ответственное за прием и регистрацию заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и представленных документов, несет персональную ответственность  
за соблюдение сроков и порядка выдачи указанных документов.

97. Персональная ответственность должностных лиц Отдела архитектуры, определяется в соответ-
ствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.

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

98. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за со-
блюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения должностными лицами Отдела архитектуры нормативных правовых 
актов, а также положений регламента.

99. Проверки также могут проводиться на основании жалобы.
100. Контроль за предоставлением муниципальной услуги  

со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятель-
ности Отдела архитектуры при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной 
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудеб-
ного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел V.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а 
также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления му-

ниципальной услуги (далее – жалоба)
101. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги Отделом архитектуры, предоставляющим муниципальную услугу, его должност-
ных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников 
МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Органы власти, организации и уполномоченные  
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба Заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке
102. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муниципальных 

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 МФЦ.

Жалобу на решение Отдела архитектуры также возможно подать для рассмотрения Главе Арамиль-
ского городского округа в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
Заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

103. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подает-
ся 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, в электронной форме, по почте. 

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, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

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

104. Отдел архитектуры, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполни-

тельного органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников по-
средством размещения информации:

− на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте Арамильского городского округа, МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ 

(http://dis.midural.ru/);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной ус-

луги;
2) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

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 (бездей-
ствия) МФЦ, работников МФЦ 

105. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений  
и действий (бездействия) Отдела архитектуры, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников 
МФЦ регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года                      № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018  
№ 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих исполнительных органов государственной вла-

сти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения  
и действия (бездействие) МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и его работ-
ников»;

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

106. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения  
жалобы на решения и действия (бездействие) органа местного  
самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (без-
действие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином 
портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/24242/1/info и на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление заключения о соответствии проектной до-

кументации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений» на территории Арамильского 
городского округа

ФОРМА
заявления о предоставлении муниципальной услуги по предоставлению заключения о соответствии 

проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций на территории Арамильского 
городского округа

(для физических лиц)
В Администрацию 

Арамильского городского округа
Сведения о Заявителе: 

(полные Ф.И.О. физического лица)
Документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)
Контактная информация:

Телефон
e-mail:

Адрес места жительства (регистрации) физического лица:

 (для юридических лиц*)
В Администрацию

Арамильского городского округа
Сведения о Заявителе: 

(полные Ф.И.О. физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринима-
теля) полное наименование организации, организационно-правовой формы юридического лица)

в лице:

(Ф.И.О. руководителя и (или) иного уполномоченного лица, представителя физического лица)
Документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан 
(для индивидуального предпринимателя)

Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя): 
ОГРН (ОГРНИП)

ИНН
Контактная информация:

Телефон:
e-mail:

Адрес регистрации юридического лица:
Почтовый адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ
          о предоставлении муниципальной услуги по предоставлению заключения о соответствии 

проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций на территории Арамиль-
ского городского округа

Прошу представить заключение о соответствии проектной документации на объект:
«                                                                                                                               »

(наименование объекта)
плану надземных и подземных коммуникаций на территории Арамильского городского округа.

 Прилагаю следующие документы:

п/п Наименование документа Кол-во 
листов

1. Сводный план сетей

2. Материалы проектной и рабочей документации

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать 
от имени Заявителя (при подаче заявления по доверенности)

…
   
Сведения, указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к за-

явлению, соответствуют   требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на 
момент представления заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных Администрации Арамильско-
го городского округа. Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразуме-
вается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использова-
нием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных.

Ответ прошу:

направить в виде электронного документа по адресу электронной почты
e-mail:

направить почтовым отправлением по адресу:

выдать при личном приеме в Отделе архитектуры

Заявитель:
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Дата « » 20 год

Заявитель*:


