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55. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги

56. Межведомственное взаимодействие в ходе предоставления муниципальной услуги не осущест-
вляется.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах

57. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) 
Заявителем запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

Работник Комитета, рассматривает заявление, представленное Заявителем, и проводит проверку ука-
занных в заявлении сведений в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации соответству-
ющего запроса.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие та-
ких опечаток и (или) ошибок.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах специалист отдела, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 7 ра-
бочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

Согласование и подписание документов, осуществляется в порядке, установленном пунктом 47 на-
стоящего Регламента.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
готовит письменный ответ Заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превы-
шающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) Заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

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

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением Комитетом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, его должностными лицами, муниципальными служащими и работ-

никами, положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

58. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем Комите-
та, на постоянной основе.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги Комитетом осуществляет Глава Арамильского 
городского округа.

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 услу-
ги

59. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц Комитета.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы органов 
местного самоуправления) и внеплановыми, в том числе по конкретному обращению заявителя.

По результатам проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимают-
ся меры, направленные на устранение выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности 
и правопорядка при реализации административных процедур. Результаты проверок отражаются в акте 
(заключении) по результатам проверки

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги

60. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и сроков предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с действующим 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

61. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблю-
дением последовательности действий, определенных административными процедурами по предостав-
лению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами путем проведения прове-
рок соблюдения и исполнения должностными лицами Комитета нормативных правовых актов, а также 
положений настоящего Регламента.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Комитета при предоставле-
нии муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

62. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны заявите-
лей, их объединений и организаций путем направления в адрес Председателя Комитета:

1) предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих предостав-
ление муниципальной услуги;

2) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих предо-
ставление муниципальной услуги, о недостатках в работе Комитета, его должностных лиц;

3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Комитета свобод или законных интересов за-
явителей.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Ко-
митета, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих 

и работников, а также решений и действий (бездействия) ГБУ СО «МФЦ», работников ГБУ СО «МФЦ»

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)

63. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), Комитета, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностными лицами и работниками, а также решения и действия (без-
действие) ГБУ СО «МФЦ», работников ГБУ СО «МФЦ» в досудебном (внесудебном) порядке, пред-
усмотренном статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные  
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесу-

дебном) порядке

64. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностных лиц и работников, жалоба подается для рассмотрения Председателю 
Комитета или Главе Арамильского городского округа, в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте.

65. В случае обжалования решений и действий (бездействия) ГБУ СО «МФЦ», работника ГБУ СО 
«МФЦ» жалоба подается для рассмотрения в ГБУ СО «МФЦ» в филиал, где Заявитель подавал заявле-
ние и документы для предоставления муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носите-
ле, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) ГБУ СО «МФЦ» также возможно подать в Департамент 
информатизации 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.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала

66. Комитет, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ СО «МФЦ», а также учредитель ГБУ 
СО «МФЦ» обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работ-
ников, решений и действий (бездействия) ГБУ СО «МФЦ», его должностных лиц и работников посред-
ством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах Администрации Арамильского городского округа, ГБУ СО «МФЦ» (http://

mfc66.ru/) и учредителя ГБУ СО «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 (бездействий) Ко-

митета, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и работников, решений и 
действий (бездействия) ГБУ СО «МФЦ», его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействий) Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решений и действий (бездействия) 
ГБУ СО «МФЦ», работников многофункционального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг

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

Постановление Правительства Свердловской области от 22 ноября 2018 года 
№ 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

Распоряжение Главы Арамильского городского округа «О назначении ответственного лица за работу 
в Федеральной государственной информационной системе досудебного обжалования»;

Постановление Администрации Арамильского городского округа «Об утверждении Правил подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, муниципальных служащих Арамильского городского округа».

68. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы  
на решения и действия (бездействие) Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решения и действия (бездействие) ГБУ 
СО «МФЦ», работников ГБУ СО «МФЦ» размещена в разделе «Дополнительная информация» на Еди-
ном портале соответствующей муниципальной услуги по адресу www.gosuslugi.ru.

                                                                                 Приложение № 1 к
                                                                                 Административному регламенту
                                                                                 предоставления муниципальной услуги
                                                                                 «Выдача выписки из Реестра 
                                                                                 муниципального имущества
                                                                                 Арамильского городского округа»

В Комитет по управлению муниципальным имуществом
Арамильского городского округа

Запрос
на получение информации

об объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности
Арамильского городского округа

Я,
______________________________________________________________________________________

___,
(фамилия, имя, отчество заявителя (его уполномоченного представителя)
паспорт _____________ выдан ____________________________________________________
серия и номер паспорта                                наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи
______________________________________________________________________________________

___
действуя от имени ___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество заявителя (в случае если его интересы представляет уполномоченный пред-

ставитель)
на основании _________________________________________________________________________
наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя
прошу предоставить мне информацию из Реестра муниципального имущества
Арамильского городского округа в отношении объектов имущества, находящихся в муниципальной 

собственности Арамильского городского округа

1) _______________________________________________________________________
наименование объекта, адрес (местоположение)
2) ____________________________________________________________________

Информацию прошу предоставить в ________ экземплярах
┌─┐
│   │ почтовым отправлением по адресу: ____________________________________
└─┘                                                                    почтовый адрес с указанием индекса
┌─┐
│   │ электронной почтой по адресу: _______________________________________
└─┘                                                                       адрес электронной почты
┌─┐
│   │ при личном обращении в Комитет
└─┘
(поставить отметку напротив выбранного варианта)

О готовности результатов прошу сообщить по телефону _____________________________________
___.

_________________________                   ______________________________
дата направления запроса                            подпись заявителя или его уполномоченного представителя
* Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке юридического лица и подписыва-

ется его руководителем либо иным должностным лицом юридического лица.

                                              Приложение № 2 к
                                                                     Административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги
                                                               «Выдача выписки из Реестра 
                                                              муниципального имущества

                                                                         Арамильского городского округа»

ВЫПИСКА
из Реестра муниципального имущества Арамильского городского округа*

______________                                                                                   _______________
(дата)                                                                                                            (номер)

Объект недвижимости: ___________________________
                                             (наименование объекта)

расположенный по адресу (местоположение): ____________________

принят в казну Арамильского городского округа на основании:

________________________________________________________________
________________________________________________________________


