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луги принимаются меры, направленные на устранение выявленных нарушений и 
их причин, соблюдение законности и правопорядка при реализации административ-
ных процедур. Результаты проверок отражаются в акте (заключении) по результатам 
проверки.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 

в ходе предоставления муниципальной услуги

60. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений поряд-
ка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

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

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

61. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в фор-
ме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения должностными лицами Отдела нормативных правовых актов, а также 
положений настоящего Регламента.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности Отдела при предоставлении муниципальной услуги, получения пол-
ной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги и возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

62. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться 
со стороны заявителей, их объединений и организаций путем направления в адрес 
Главы Арамильского городского округа:

1) предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламен-
тирующих предоставление муниципальной услуги;

2) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регла-
ментирующих предоставление муниципальной услуги, о недостатках в работе От-
дела, его должностных лиц;

3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Отдела свобод или закон-
ных интересов заявителей.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решений и действий 

(бездействия) МФЦ,
 работников МФЦ

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (приня-

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

63. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), Отдела, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностными лицами и работниками, 
а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном 
(внесудебном) порядке, предусмотренном статьей 11.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявите-

ля в досудебном (внесудебном) порядке

64. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Отдела, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностных лиц, жалоба подается для рассмо-
трения Главе Арамильского городского округа, в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте.

65. 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 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 – учредитель 
многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

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

66. Отдел, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, а также учредитель 
МФЦ обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц, 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 Арамильского городского округа, 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 

(бездействий) Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц и работников, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных 
лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном при-
еме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) Отдела, предостав-

ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служа-
щих и работников, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников 

МФЦ 

67. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года           № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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 вла-
сти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

Постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.12.2012 
№ 535 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
муниципальных служащих Арамильского городского округа».

68. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения 
и действия (бездействие) Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решения и 
действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе «Дополни-
тельная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги 
по адресу www.gosuslugi.ru.

Приложение 
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок
из похозяйственных книг» 

Форма

                                      Главе Арамильского городского округа

                                        _____________________________________
                                               (фамилия, имя, отчество заявителя)
                                           _____________________________________
                                                                                (адрес)
                                        _____________________________________
                                        _____________________________________
                                            _____________________________________
                                                                             (телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать выписку из похозяйственной книги, подтверждающую следующие
сведения (указать: право на земельный участок, наличие скота и др.):
_____________________________________________________________________

______
_____________________________________________________________________

______,
в целях ______________________________________________________________

______
_____________________________________________________________________

______
Результаты муниципальной услуги желаю получить по почте, электронной почте, 

на руки (ненужное вычеркнуть).
Подтверждаю полноту и достоверность предоставленных мною сведений и не 

возражаю против проведения их проверки, а также обработки моих персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Приложения: 1. _____________________________________ на ____ л. в ____ экз.
                                      (наименование документа)
                        2. _____________________________________ на ____ л. в ____ экз.
                                      (наименование документа)
                        3. _____________________________________ на ____ л. в ____ экз.
                                      (наименование документа)

___________________  _______________________
            (подпись)     (инициалы и фамилия)

___________________
              (дата)


