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3) передача заявления и документов, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта регламента в 
МФЦ для выдачи заявителю.

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного 
документа (при наличии технической возможности) или документа на бумажном носителе в течение 
срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

В случае указания в заявлении об оказании услуги иного способа получения результата оказания ус-
луги – выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача доку-
ментов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг, органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги направляются 
способом, указанном заявителем.

59. Максимальное время, затраченное на административную процедуру,  
не должно превышать трех рабочих дней.

60. Результатом данной административной процедуры являет-
ся направление копии решения, указанного в пункте 57 настоящего регламента,  
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо иным 
способом, указанным в заявлении о предоставлении государственной услуги. 

61. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка в акте 
приема-передачи о получении специалистом многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг копии решения, указанного в пункте 57 настоящего регламента.

Подраздел 3.5. Порядок исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных  
в результате предоставления муниципальной услуги документах

62. При поступлении заявления (форма заявления в приложении № 1  
к настоящему регламенту) и документов об исправлении допущенных опечаток  
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах регистрацию 
осуществляет специалист Центра, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация 
входящих документов Комитета.

63. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок  
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах  
осуществляется в день их поступления специалистом Центра, в должностные обязанности которого вхо-
дит прием и регистрация входящих документов.

64. Специалист Центра, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих 
документов Министерства, в течение одного дня направляет зарегистрированное заявление на рассмо-
трение специалисту Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципаль-
ной услуги.

65. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток  
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, в течение десяти рабочих дней принимает ре-
шение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и осуществляет в соответ-
ствии с пунктами 53-57 настоящего регламента подготовку:

1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок  
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

2) проекта решения в форме письма об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

66. Максимальное время, затраченное на принятие решения,  
не должно превышать десяти рабочих дней.

67. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах является подписание решения об исправлении допущенных опечаток  
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок  
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

68. Способом фиксации принятия решения об исправлении либо об отказе  
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах является подписание должностным лицом Центра, уполномоченным на подпи-
сание результатов предоставления муниципальной услуги, решения, указанного в пункте 67 настоящего 
регламента, регистрация его и направление заявителю в порядке, предусмотренном в пунктах 57-61 на-
стоящего регламента.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Подраздел 4.1. 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

69. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Председателем Комите-
та, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также проведе-
ний плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений Регламента работы по 
предоставлению муниципальной услуги.

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

Подраздел 4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги,  

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги

72. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется Коми-
тетом в форме плановых и внеплановых проверок.

73. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав  
и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

74. Периодичность проведения проверок может носить плановый харак-
тер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы)  
и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги на основании 
приказа Комитета).

75. 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.

Подраздел 4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услу-
ги, за решения и действия (бездействие),
 принимаемые (осуществляемые)ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги

76. 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 заявлений, и документов, и порядка выдачи заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

77. Специалист Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных 
заявления и документов.

78. Персональная ответственность специалистов Центра определяется в соответствии с их должност-
ными обязанностями.

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

79. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется  
в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги  
и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами Комитета.

80. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций осуществляется посредством открытости деятельности Комитета при предоставлении муни-
ципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе полу-
чения муниципальной услуги.

Раздел 5. 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

Подраздел 5.1. 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)

81. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые  
в ходе предоставления муниципальной услуги Комитета, его должностных лиц  
и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ , работников МФЦ  в 
досудебном (внесудебном) порядке  в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 5.2. Органы местного самоуправления муниципального образования, организации и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке

82. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Центра земельный отношений и муни-
ципального имущества Арамильского городского округа, жалоба подается в Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Арамильского городского округа, в случае обжалования решений действий 
(бездействий) Комитета, его должностных лиц жалоба подается для рассмотрения Главе Арамильского 
городского округа, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявите-
ля, по почте  или через МФЦ либо  в электронной форме.

 
84. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается 

для рассмотрения в МФЦ в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

85. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ 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 заявителя, по почте или в 
электронной форме.

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

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

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа мест-
ного самоуправления, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (без-
действия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его 
должностных лиц и работников посредством размещения информации:

1) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;

2) официальном сайте органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (http://mfc66.ru/) и 
учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(http://dis.midural.ru/);

3) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной 
услуги;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа 
власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме.

Подраздел 5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

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

ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

87. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а так-
же решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников МФЦ регулируется следующими правовыми актами:

1) статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 
 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предо-
ставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государ-
ственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников»;

Приложение к Административному регламенту «принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственности бесплатно земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства»

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок

В _________________ (наименование уполномоченного органа местного само-
управления)

от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________
(адрес регистрации заявителей на территории  
Свердловской области, контактный телефон) 

_____________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность заявителей, серия, но-

мер, кем и когда выдан)

_________________ (наименование уполномоченно-
го органа местного самоуправления) в рамках оказания муниципальной услу-
ги____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
__________

(название муниципальной услуги) 
принято решение от «____» ___________20__года __________________________________________

____________
______________________________________________________________________________________


