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ской Федерации, Свердловской области, Арамильского городского округа.
109. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и под-

писании документов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной 
услуги.

110. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осу-
ществляет специалист Центра, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги.

Периодичность осуществления контроля устанавливается председателем Коми-
тета.

111. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной ус-
луги, осуществляется Председателем Комитета, а также путем проведения плано-
вых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего 
регламента.

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

112. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги специ-
алистами Центра осуществляется председателем Комитета.

113. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в двух формах: плановой и внеплановой.

114. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги осуществляются: 

1) в соответствии с утвержденными календарными планами целевых проверок 
Комитета, но не реже чем один раз в квартал;

2) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти и муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих формы 
отчетности о предоставлении муниципальной услуги.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги осуществляются в связи с рассмотрением поступивших в Комитет жалоб в 
отношении действий (бездействия) должностных лиц и принятых ими решений при 
предоставлении муниципальной услуги либо по результатам текущего контроля.

115. По результатам проверок полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги принимаются меры, направленные на устранение выявленных наруше-
ний и их причин, соблюдение законности и правопорядка при реализации админи-
стративных процедур.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги

116. Специалист Центра, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка выполне-
ния административных процедур, установленных настоящим регламентом.

4.4. Положения, характеризующие требования к  порядку и формам
 контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны

 граждан, их объединений и организаций

117. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги осуществляется в 
форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению Муниципальной услуги и при-
нятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения должностными лицами нормативных правовых актов, а также поло-
жений регламента.

Проверки также могут проводиться по результатам рассмотрения обращений За-
явителей, заинтересованных лиц, а также обращений правоохранительных и иных 
государственных органов.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
Комитета при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуаль-
ной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получе-
ния муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
 решений и действий (бездействий) 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) осу-

ществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее-
жалоба)

118. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в 
ходе предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также реше-
ния и действия (бездействие) работников МФЦ предоставления государственных 
и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмо-
тренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ.

5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные
 на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заяви-

теля
в досудебном (внесудебном) порядке

119. В случае обжалования решений и действий (бездействия) органа - Комитет, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципаль-
ных служащих жалоба подается для рассмотрения в Комитет, 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) Комитета, предоставляющего му-

ниципальную услугу, его должностных лиц Центра также возможно подать на имя 
Главы Арамильского городского округа или заместителя главы администрации, ку-
рирующего Управление, согласно распределению обязанностей, в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через МФЦ.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ре-
гистрации жалобы на решения и действия (бездействие), а в случае обжалования 
отказа Комитета, его специалистов в приеме документов у заявителя, либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

120. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работ-
ника МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в филиал, где заявитель по-
давал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги, в пись-
менной 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 Де-
партамент информатизации и связи Свердловской области, в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной фор-
ме, по почте или через МФЦ.

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

121. Комитет, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, 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, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, 
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, его должностных лиц и муниципальных служащих, а 

также решений и действий (бездействия)
МФЦ, работников МФЦ

122. Статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 N 828-ПП 
«Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государствен-
ные услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников».

123. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и 
действия (бездействие) Комитета, его должностных лиц и муниципальных служа-
щих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена 
в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей му-
ниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/62058/1/info.

Приложение N 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Приватизация жилого помещения

муниципального жилищного фонда»

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городско-
го округа                                                                                                             от гр. 
____________________________

                                                                                                        
                                                                                                                               теле-

фон:                                                                                                     
                                                                                                                                                            

Заявление
      На основании Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации» от 04 июля 1991 года № 1541-1, прошу передать 
нам в (общую долевую, единоличную) собственность, занимаемую нами (мною) 
квартиру по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский 
район, ________________________________________________________________
_____________

       Собственниками квартиры с согласия всех проживающих становятся:

(указать долю)

(указать долю)

(указать долю)
                                                                     __________________________________

__________________________________________
(указать долю)

к заявлению прилагается:
- Ордер или (договор социального найма);
- справка о регистрации с места жительства;
- в случае отказа от включения несовершеннолетних в число участников общей 

собственности на приватизируемое жиле помещение, разрешение органов опеки и 
попечительства;


