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Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

29. Порядок осуществления 
текущего контроля, за со-

блюдением и исполнением 
ответственными должностны-
ми лицами настоящего адми-
нистративного регламента и 

иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих тре-

бования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также 
за принятием ими решений

1. Текущий контроль, за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Предсе-
дателем Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, на по-
стоянной основе путем рассмотрения отчетов должностных лиц, 

а также рассмотрения жалоб заявителей.
2. Основными задачами текущего контроля являются:

- обеспечение своевременного и качественного предоставления 
муниципальной услуги;

- выявление нарушений в сроках и качестве предоставления му-
ниципальной услуги;

-выявление и устранение причин и условий, способствующих не-
надлежащему предоставлению муниципальной услуги;

- принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной 
услуги.

3. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

30. Порядок и периодичность 
осуществления плановых и 

внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы кон-

троля за полнотой и качеством 
предоставления муниципаль-

ной услуги

1. Контроль, за полнотой и качеством предоставления должност-
ными лицами муниципальной услуги осуществляется в форме 

плановых и внеплановых проверок.
2. Плановые проверки осуществляются на основании полугодо-

вых или годовых планов работы. 
3. Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному 
обращению заявителя. Внеплановая проверка проводится на ос-
новании муниципального правового акта, которым, в числе про-

чего, определяется состав лиц, проводящих проверку и направле-
ния, по которым она будет проводиться.

4. По результатам плановых и внеплановых проверок оформляет-
ся акт проверки, в котором описываются выявленные недостатки 

и предложения по их устранению.

31.Ответственность долж-
ностных лиц за решения и 

действия (бездействие) при-
нимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги

1. Должностное лицо, в должностные обязанности которого 
входит прием и регистрация заявлений о предоставлении му-
ниципальной услуги, несет персональную ответственность за 

соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных 
документов, и порядка выдачи Заявителю результата предоставле-

ния муниципальной услуги.
2. Должностное лицо, в должностные обязанности которого вхо-
дит предоставление муниципальной услуги, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения 

указанных документов.
3. Председатель Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом, к компетенции которого относится предоставление Му-
ниципальной услуги, несет персональную ответственность за со-
блюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.
4. Персональная ответственность должностных лиц определяется 

в соответствии с их должностными инструкциями и законода-
тельством Российской Федерации.

32.Положения характеризу-
ющие требования к порядку 
и формам контроля за предо-
ставление муниципальной ус-
луги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и 

организаций

Контроль, за предоставлением муниципальной услуги, со сторо-
ны граждан, их объединений и организаций осуществляется по-
средством открытости деятельности КУМИ при предоставлении 
муниципальной услуги, получения полной, актуальной и досто-
верной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений 

(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) госу-
дарственных органов, а также их должностных лиц, работников. 

         1. Заявитель или его представитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, комплексного 
запроса;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
-требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Свердлосвской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги;
- затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами;
- отказ должностного лица в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

- приостановление предоставления муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами;

- требование у заявителя или его представителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»               

           2. В случае обжалования решений и действий (бездействия) жалоба подается для рассмотре-
ния в Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, в случае 
обжалования решений и действий (бездействия) КУМИ, его должностных лиц жалоба подается для рас-
смотрения Главе Арамильского городского округа, в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, по почте или через МФЦ либо в электронной форме.

3. 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.

4. 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.

         5. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель и его представитель могут 
получить:

- на информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Администрацией Ара-
мильского городского округа, или в помещениях МФЦ;

- на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа, сайте МФЦ;
- на Портале;
- путем обращения заявителя или его представителя в Администрацию Арамильского городского 

округа, МФЦ;
           6. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжа-

лования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

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

 7. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на Портале.

Приложение
к административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги 
 «Передача гражданами приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность 

Арамильского городского округа» 

                                                            Председателю комитета по управлению муниципальным 
                                                            имуществом Арамильского городского округа

от _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_______________________________________________ 
_______________________________________________

(реквизиты документа удостоверяющего личность заявителя)
__________________________________________________

(адрес регистрации)
___________________________________________________   __________________________________

_________________
(адрес фактического проживания)

телефон ________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,
1) __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя (полностью), при наличии отчество (полностью)
«___» _____________ г.р.
проживающий по адресу: ________________________________ _____________________
телефон для связи_____________________; адрес электронной почты (при наличии) ______________

___________________________. 

2) __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя (полностью), при наличии отчество (полностью)
«___» _____________ г.р.
проживающий по адресу: _______________________________________________________
телефон для связи____________________; адрес электронной почты (при наличии) _______________

__________________________. 

3) __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя (полностью), при наличии отчество (полностью)
«___» _____________ г.р.
проживающий по адресу: ______________________________________________________
телефон для связи____________________; адрес электронной почты (при наличии) _______________

__________________________. 

прошу (просим) принять в муниципальную собственность Арамильского городского округа
принадлежащее мне (нам) на праве собственности жилое помещение, расположенное по адресу: 

_____________________,  улица ____________________________, д. _______, кв. (комн.) _________, 
приватизированное мной (нами) на основании договора (договоров) передачи жилого помещения в соб-
ственность гражданина (граждан) в порядке приватизации от «___» _____________г. № ___________, а 
также заключить договор социального найма указанного жилого помещения после приема его в муни-
ципальную собственность. 

В качестве нанимателя жилого помещения по договору социального найма просим указать :
1._____________________________________________________________________ 
                       (фамилия, имя (полностью), при наличии отчество (полностью)
«___» _____________ г.р.
проживающий по адресу: ________________________________.
       2.____________________________________________________________________________ 
                       (фамилия, имя (полностью), при наличии отчество (полностью)
«___» _____________ г.р.
проживающий по адресу: ________________________________.
      3._____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя (полностью), при наличии отчество (полностью)
«___» _____________ г.р.
проживающий по адресу: ________________________________.

К заявлению прилагаются:
1)______________________________________________________________________ 
2)______________________________________________________________________ 
3)______________________________________________________________________ 
4)______________________________________________________________________ 

 
«_______»____________20    г.  
       (подпись заявителя)
       (подпись заявителя)
       (подпись заявителя)
       (подпись заявителя)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 31.07.2020 № 339

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
20.11.2019 № 727 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского 
городского округа и Решением Думы Арамильского городского округа 11.06.2020 № 71/10 «О внесении 
изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 2019 года № 
65/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 20.11.2019 № 
727 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского го-
родского округа до 2024 года» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городско-
го округа до 2024 года» изложить в новой редакции (Приложение № 1);

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа             О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко


