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кументов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем».
111. Работник МФЦ устанавливает личность лица или представителя на основании документа, удостоверяющего личность, а также проверяет полномочия представителя.
112. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его представителю
под подпись.
113. Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата предоставления услуги заявителю.
114. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в автоматизированной информационной системе МФЦ.
3.16. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса
115. 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.
116. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких
заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в Уполномоченный орган 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 результатам предоставления иных указанных
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в Уполномоченный орган осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение
предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных
услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых
сведений, документов и (или) информации Уполномоченным органом.
117. Результаты предоставления государственных и (или) муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.
3.17. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
118. (Подраздел заполняется при необходимости межведомственного взаимодействия в ходе предоставления муниципальной услуги и содержит описание административного действия по формированию
и направлению межведомственных запросов в целях получения документов и информации, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных и муниципальных органов и подведомственных им учреждений. В описание включаются
состав документов и информации, которые запрашиваются органом власти, предоставляющим услугу, с
указанием порядка подготовки и направления межведомственного запроса и должностных лиц, уполномоченных направлять такой запрос, или ссылки на разделы Регламента, где ранее были описаны особенности межведомственного взаимодействия в ходе предоставления муниципальной услуги).
3.18. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
119. В случае обнаружения в разрешении (ордере) на производство земляных работ опечатки и (или)
ошибки специалист Уполномоченного органа выполняет следующие действия:
1) формирует дубликат разрешения (ордера) на производство земляных работ и передает его на подпись уполномоченному лицу, разрешение (ордер) на производство земляных работ с опечатками и (или)
ошибками аннулирует в установленном порядке;
2) информирует заявителя (представителя заявителя) об устранении допущенных опечаток и (или)
ошибок (по телефону, почте или электронной почте);
3) вручает заявителю (представителю заявителя) лично дубликат разрешения (ордера) на производство земляных работ.
120. Максимальный срок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в разрешении на производство земляных работ составляет 7 рабочих дней с даты установления факта наличия опечаток и (или)
ошибок в разрешении (ордере) на производство земляных работ.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
121. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с утвержденным Административным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения
должностными лицами положений Административного регламента.
122. Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре
выданных уведомлений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия.
123. О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий
должностные лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.
4.2. 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 услуги
124. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений Административного регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц.
125. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже
одного раза в год на основании планов. Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя
Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных
лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии.
С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа.
4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением работником
МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, положений административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений, порядок привлечения к ответственности работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействия),
принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги
126. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации:
- за полноту передаваемых Уполномоченному органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальной услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ
сведениям, иных документов, принятых от заявителя;
- за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных на
основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;
- за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных или муниципальных
услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и
(или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов,
переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен
федеральным законом.
Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц.
4.4. Ответственность должностных лиц органа,
Предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
127. Должностное лицо несет персональную ответственность за:
- соблюдение установленного порядка приема документов;
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;
- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов;
- учет выданных документов;
- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством
Российской Федерации.
4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
128. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами путем проведения проверок
соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, а также положений настоящего Административного
регламента.
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой
в Уполномоченный орган.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему.
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
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления
государственной услуги (далее - жалоба)
129. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, его
должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном
(внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ.
5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
130. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного
органа жалоба подается для рассмотрения в Уполномоченный орган в письменной форме на бумажном
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.
Жалобу на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа также
возможно подать в органы прокуратуры в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при
личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.
131. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ (указывается в случае предоставления услуги в МФЦ), работника МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ, в письменной форме
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме или по почте.
Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также 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, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том
числе с использованием единого портала
132. Уполномоченный орган, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных
служащих Уполномоченного органа, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и
работников посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (http://mfc66.ru/)
и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа
власти, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц
133. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется:
1) статьями 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановлением 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, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 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».
134. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и
муниципальных служащих Уполномоченного органа, а также решения и действия (бездействие) МФЦ,
работников МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале.
Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения (ордера) на
производство земляных работ»,
утвержденному постановлением
Администрации Арамильского
городского округа
от 09.02.2021 № 71
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для получения разрешения (ордера) на производство земляных работ, связанных со строительством, модернизацией, реконструкцией сетей инженерно-технического обеспечения, размещением линий связи, линейно-кабельных
сооружений связи и иных сооружений связи, в том числе объектов капитального строитель-

