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2) проекта решения в форме письма Комитета об отказе в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

68. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превы-
шать пятнадцати дней.

69. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах является подписание решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах. 

70. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах является подписание должностным лицом Председа-
телем Комитета, уполномоченным на принятие решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, регистрация его и направление 
заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных норматив-

ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием ими решений

72. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется председателем Комитета, ответственными за предоставление му-
ниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых 
и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего ре-
гламента.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-
рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

73. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) управления социальной 
политики и его должностных лиц, МФЦ и его сотрудников и т.д.).

Периодичность проведения проверок 1 раз в год.
Результаты проверок оформляются в виде акта.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ные

 услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
 ими в ходе предоставления муниципальной услуги

74. Специалист Центра, в должностные обязанности которого входит прием и ре-
гистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных 
документов, и порядка выдачи Заявителю результата предоставления Муниципаль-
ной услуги.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги,

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

75. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в фор-
ме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и приняти-
ем решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения должностными лицами нормативных правовых актов, а также положений 
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.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-

ных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работников МФЦ

 5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых 

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

76. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые 
в ходе предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления, 
его должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работни-
ков МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 
11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

5.2. Органы местного самоуправления муниципального образования, организа-
ции и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть на-

правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

77. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Комитета предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц жалоба подается для 
рассмотрения в Комитет, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 

при личном приеме заявителя, по почте либо в электронной форме. 
Жалобу на решения и действия (бездействие) Комитета, предоставляющего муни-

ципальную услугу, также возможно подать в Администрацию Арамильского город-
ского округа в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или в электронной форме. 

78. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в филиал, где заявитель подавал 
согласие и документы для предоставления муниципальной услуги в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте 
или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать 
в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учреди-

тель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы, в том числе с использованием Единого портала

79. Органы власти, предоставляющие муниципальные услуги, МФЦ, а также уч-
редитель МФЦ обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) исполнительного органа власти, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, решений и действий (бездействия) МФЦ, его долж-
ностных лиц и работников посредством размещения информации:

а) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
б) на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://www.mugiso.midural.ru);
в) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствую-

щей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных 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) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников 

МФЦ:

80. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, ра-
ботников МФЦ регулируется следующими правовыми актами:

1) статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 № года 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 государствен-
ной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государ-
ственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работ-
ников»;

3) постановление Администрации Арамильского городского от 03.12.2012 №535 
«Об утверждении Правил подачи и рассмотрении жалоб на решения и действия 
(бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муници-
пальных служащих Арамильского городского округа».

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы 
на решения и действия (бездействие) органа власти, предоставляющего муници-

пальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также реше-
ния и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе «До-
полнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной 
услуги по адресу: http://www.gosuslugi.ru.

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражда-
нам для индивидуального жилищного строительства»

СОГЛАСИЕ
на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной собственности

В _________________________________________
(наименование уполномоченного органа государ-

ственной
власти или органа местного самоуправления)

от _________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

_________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя,
серия (при наличии), номер, кем и когда выдан)
_________________________________________

(адрес места жительства заявителя на территории
Свердловской области, контактный телефон)

_________________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты)

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 5 статьи 26 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердлов-
ской области», на основании абзаца _____ подпункта 3 пункта 2 статьи 22 Закона 
Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской области», извещения 
о предоставлении земельного участка выражаю согласие на предоставление мне 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства зе-
мельного участка с кадастровым номером _________________________, площа-
дью_________________ кв. метров, местоположение: ________________________
__________________________________________, в состоянии, существующем на 


