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государственной услуги.
88. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса:
МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а 
также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и (или) муниципальных услуг. 

При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и бо-
лее государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услу-
ги формируется уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При 
этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает  
в орган, предоставляющий услугу, оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, 
с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за оформлением комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы  
и (или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по результа-
там предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных  
и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в соответствующий ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, осуществляется МФЦ не позднее одного рабоче-
го дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации.  
В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня полу-
чения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, 
предоставляющим муниципальную услугу.

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

Подраздел 6.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных  
в результате предоставления муниципальной услуги документах

89. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется на основании заявле-
ния при личном обращении заявителя, либо поступившего посредством почтовой связи  
на бумажном носителе, либо поступивших на Единый портал, либо по электронной почте  
с использованием электронной подписи.

Заявление, поступившее посредством почтового отправления либо на адрес электрон-
ной почты Комитета с использованием средств электронной подписи, регистрируются  
в день их поступления в Комитет специалистом Центра, в должностные обязанности которого входит 
прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг.

Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 15 минут в 
течение одного рабочего дня.

Зарегистрированное заявление направляется на рассмотрение Председателю Комитета, который в 
свою очередь, направляет заявление на рассмотрение специалисту Центра, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги. 

90. При личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением  
и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специа-
лист Центра, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений  
о предоставлении муниципальных услуг:

1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления  

о предоставлении муниципальной услуги;
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представлен-

ные подлинники заявителю, в случае, если заявитель настаивает на подаче подлинников документов, 
предупреждает заявителя о том, что представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю;

4) консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
5) регистрирует поступившее заявление и документы в день их поступления;
Общий максимальный срок выполнения административных действий по приему  

и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, при личном обращении заявителя либо представителя заявите-
ля не может превышать 15 минут на каждого заявителя.

6) в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, на рассмотрение Председателю Комитета, к компетенции которого относится 
предоставление муниципальной услуги.

91. При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в электронном виде, специалист Центра, в должностные обя-
занности которого входит регистрация заявлений, поступивших в электронном виде,  
не позднее рабочего дня следующего за днем поступления в Комитет заявления  
и прилагаемых к нему документов, через Единый портал:
− устанавливает соответствующий тип события по текущему шагу процесса оказания услуги в раз-

деле «Состояние выполнения услуги» на Едином портале (при представлении документов посредством 
Единого портала).

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, поступившие в Комитет в электронном виде, по окончании рабочего времени  
или в выходной (праздничный) день, регистрируется специалистом Центра,  
в должностные обязанности которого входит регистрация заявлений, поступивших  
в электронном виде, в первый рабочий день после дня их поступления в Комитет.

Последовательность действий по регистрации и направлению на рассмотрение заявления и докумен-
тов, поступивших в Комитет в электронном виде, осуществляется в порядке, предусмотренном подраз-
делом 3.1. Регламента.

92. Председатель Комитета, к компетенции которого относится предоставление муниципальной ус-
луги, в течение одного рабочего дня поручает рассмотрение зарегистрированного заявления и представ-
ленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалисту Центра, в 
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

93. Специалист Центра, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных  
в заявлении сведений в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты регистрации соответствую-
щего заявления.

94. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие 
таких опечаток и (или) ошибок.

95. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 
не должно превышать 10 рабочих дней.

96. Результатом выполнения административной процедуры является:
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результа-

те предоставления муниципальной услуги документах специалист Центра, ответственный  
за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в 
срок, не превышающий 7 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, специалист Центра, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, готовит письменный ответ заявителю об отсутствии таких опечаток  
и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего за-
явления.

97. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о 
получении заявителем результата рассмотрения заявления либо сведения о почтовом отправлении на-
званных результатов в адрес заявителя

Раздел 3. Формы контроля за исполнением регламента
Подраздел 3.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,  

а также принятием ими решений
98. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-

ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Председателем Комите-
та, ответственными за предоставление муниципальной, на постоянной основе, а также путем проведе-
ния плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений Регламента.

Подраздел 3.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги
99. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Комитетом 

в форме плановых и внеплановых проверок.
100. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов за-

явителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

101. 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 распоряжения Комитета).

102. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав  
и законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц  
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

103. Информация о результатах проведенных проверок в связи с обращением заявителя направляется 
ему в случае соответствующего письменного указания об уведомлении.

Подраздел 3.3. Ответственность должностных лиц органов местного самоуправления  

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления му-
ниципальной услуги

104. Специалист Центра, в должностные обязанности которого входит прием  
и регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг, несет персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных документов, и порядка выдачи заяви-
телю результата предоставления муниципальной услуги.

105. Специалист Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципаль-
ной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указан-
ных документов.

106. Председатель Комитета, к компетенции которого относится предоставление муниципальной ус-
луги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных 
документов.

107. Должностное лицо, уполномоченное на подписание результатов предоставления муниципальной 
услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных 
документов.

108. Персональная ответственность должностных лиц определяется  
в соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.

Подраздел 3.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,  

их объединений и организаций
109. 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 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами нормативных правовых актов, а также по-
ложений Регламента.

110. Проверки также могут проводиться по результатам рассмотрения обращений заявителей, заинте-
ресованных лиц, а также обращений правоохранительных и иных государственных органов.

111. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,  
их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельно-
сти Комитета 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 4. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц,  

а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-

ствий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги (далее - жалоба)

112. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), приня-
тые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги органом местно-
го самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, его должностными лица-
ми, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесу-
дебном) порядке в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона  
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

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

В случае обжалования решений и действий (бездействия) Комитета,  
его должностных лиц, жалоба подается для рассмотрения в Комитет, в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через МФЦ либо в электронной фор-
ме. 

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, ко-
торым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

113. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
жалоба подается 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, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя так-
же 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.

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

114. Органы власти, предоставляющие муниципальные услуги, МФЦ, а также учредитель МФЦ обе-
спечивают:

1) Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) исполнительного органа власти, предоставляющего муниципальную услугу,  
его должностных лиц, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников по-
средством размещения информации:

1) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (https://www.

mfc66.ru) и учредителя МФЦ (https://www.mugiso.midural.ru);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной ус-

луги;
2) Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа 

власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, решений и действий (без-
действия) МФЦ его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предо-
ставления 

 государственных и муниципальных услуг

115. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

  116. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.12.2012 
 № 535 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрении жалоб на решения и действия (бездействия) 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих Арамильского го-
родского округа».

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления Комитетом по управлению муниципаль-

ным имуществом Арамильского городского округа муниципальной услуги «Выдача разрешения  
на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута»

Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя
_____________________________________
или наименование организации)
_____________________________________
_____________________________________
В лице представителя:
_____________________________________
_____________________________________
Действующего (щей) на основании: 
_____________________________________
_____________________________________
Телефон: ______________________
E-mail: ______________________
Почтовый адрес:
_____________________________________
_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципаль-


