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

муниципальной услуги

101. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Комитетом 
в форме плановых и внеплановых проверок.

102. 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.

103. 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 приказа Комитета).

104. 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.

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

Подраздел 4.3. Ответственность должностных лиц
органов местного самоуправления за решения и действия

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

106. 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 Заявителю результата предо-
ставления Муниципальной услуги.

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

108. Председатель Комитета, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения указанных документов.

109. Уполномоченное на подписание результатов предоставления Муниципальной услуги, несет пер-
сональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.

110. Персональная ответственность должностных лиц определяется в соответствии с их должностны-
ми инструкциями и законодательством Российской Федерации.

Подраздел 4.4. Положения, характеризующие требования
к порядку и формам контроля за предоставлением

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций

111. 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.

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

113. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется посредством открытости деятельности Комитета при предоставлении Му-
ниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предостав-
ления Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения Муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц
и специалистов, 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

муниципальной услуги (далее - жалоба)

114. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставле-
ния Муниципальной услуги Комитета, предоставляющим Муниципальную услугу, его должностных 
лиц и специалистов Центра, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в до-
судебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210 - ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ ра-
ботника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ 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».

Органы местного самоуправления, организации и
уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,

которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

115. В случае обжалования решений и действий (бездействия) специалистов Центра жалоба подается 
для рассмотрения в Комитет, в случае обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, его 
должностных лиц жалоба подается для рассмотрения Главе Арамильского городского округа, в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через МФЦ 
либо в электронной форме.

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 за-
явителя, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент инфор-
матизации 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

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

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и специалистов Центра, решений и 
действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информа-
ции:

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

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

услуги;
2) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и специалистов Центра, 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 специалистов,
а также решений и действий (бездействия)

МФЦ, работников МФЦ

117. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

118. Постановление Администрации Арамильского городского округа «Об утверждении Правил по-
дачи и рассмотрении жалоб на решения и действия (бездействия) органов местного самоуправления и их 

должностных лиц, муниципальных служащих Арамильского городского округа».

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории Арамильского  

городского округа»

                                                                                     В Комитет по управлению 
                                                                                     муниципальным имуществом
                                                                                     Арамильского городского округа

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУК-
ЦИИ

                                                                                     
ЗАЯВЛЕНИЕ

1. ДАННЫЕ О ЗАЯВИТЕЛЕ

Организационно-правовая форма, наименование организации или фамилия, 
имя, отчество (при наличии последнего) физического лица

Юридический адрес <1>

Фактический адрес <1>

Почтовый адрес

Номера контактных телефонов

ИНН

КПП <1>
2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Адрес места установки 

Характеристика места установки (стена, крыша 
здания, строения, сооружения, ограждение, столб, 

газон, тротуар)

Тип рекламной конструкции (щитовая с подсвет-
кой (без), световая, динамическая, светодинами-

ческая)

Вид рекламной конструкции

Размеры рекламной плоскости, общая площадь 
информационного поля, кв. м

Количество сторон

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции прошу выдать на _________ лет 
<2>.

__________________________________  _____________    __________________________
   (наименование должности <1>)                 (подпись)             (инициалы, фамилия)
    М.П.                                                                                                  ____________________
                                                                                                                               (дата)
--------------------------------
<1> Указывается при подаче запроса от имени юридического лица.
<2> Указывается, если владелец рекламной конструкции является собственником недвижимого иму-

щества, к которому присоединяется рекламная конструкция. Срок должен соответствовать предельным 
срокам, которые установлены субъектом Российской Федерации и на которые могут заключаться до-
говоры, а в отношении временной рекламной конструкции срок должен быть указан не более чем на 
двенадцать месяцев.

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории Арамильского городского округа»

                         ПАСПОРТ РЕКЛАМНОГО МЕСТА № ___
«___»___________ 20__г.                                                                                             г. Арамиль

1. Характеристики места установки рекламной конструкции
1.1 Километровая отметка и название авто-

мобильной дороги места установки
1.2 Адрес места установки
1.3 Характеристика места установки
1.4 Форма собственности объекта недви-

жимости, на котором устанавливается 
рекламная конструкция

2. Характеристики рекламной конструкции
2.1 Тип рекламной конструкции
2.2 Высота, м.
2.3 Длина, м.
2.4 Площадь одной поверхности, м2
2.5 Количество рекламных плоскостей
2.6 Наличие и тип подсветки

3. Приложения
3.1 Цветные фотографии места установки 

рекламной конструкции
3.2 Компьютерный монтаж размещения ре-

кламной конструкции на местности
3.3 План-схема территории с указанием на 

ней места установки рекламной кон-
струкции

3.4 Геосъемка земельного участка с указа-
нием точного места установки (для на-

земных конструкций)
3.5 Эскизный проект рекламной конструк-

ции с указанием типа, размеров, матери-
алов, способа крепления

                                                  Паспорт оформил ______ /__________________
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ


