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в ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок директор департамента 
дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.

Текущий контроль может включать рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

Последующий контроль за исполнением административного регламента осуществляется де-
партаментом социально-экономического развития города мэрии города Ярославля путем прове-
дения плановых и внеплановых проверок в порядке, установленном постановлением мэрии города 
Ярославля от 18.02.2013 № 377 «О порядке осуществления контроля за исполнением администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг».

4.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушения административного регламента, 
могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе.

За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или 
преступлениями, виновные лица могут быть привлечены к административной или уголовной от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Заявители вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном разделом 5 
административного регламента.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны заявителей обеспечива-
ется посредством открытости деятельности департамента при предоставлении муниципальной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе по-
лучения муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
департамента, а также должностных лиц и муниципальных служащих департамента

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ярославской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ярослав-
ской области, муниципальными правовыми актами;

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ярославской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.2 раздела 2 
административного регламента.

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования жалобы.

Необходимая информация и документы должны быть предоставлены заявителю не позднее 3 
рабочих дней со дня поступления в департамент письменного запроса заявителя.

5.4. Жалоба подается в департамент в письменной форме на бумажном носителе либо в элек-
тронной форме.

Жалобы на решения, принятые директором департамента, подаются на имя заместителя мэра 
города Ярославля по вопросам градостроительства по адресу: 150999, г. Ярославль, ул. Андро-
пова, д. 6, e-mail: ud@city-yar.ru. Жалобы на действия (бездействие) муниципального служащего 
департамента подаются в департамент.

Жалоба на решения и действия (бездействие) департамента, должностных лиц и муниципаль-
ных служащих департамента подается в департамент по адресу, указанному в пункте 1.3 разде-
ла 1 административного регламента.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», портала города Ярославля, Единого портала, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в рабочее время департамента и мэрии 
города Ярославля.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента, должностного 
лица либо муниципального служащего департамента;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) департамента, должностного лица либо муниципального служащего департамента. Заявите-
лем могут быть предоставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.7. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярослав-
ской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 раздела 
5 административного регламента, заявителю в письменной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. По желанию заявителя мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы может быть направлен в электронной форме.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте 5.9 раздела 5 административного регламента, дается информация о действиях, осущест-
вляемых департаментом, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при пре-
доставлении муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в пункте 5.9 раздела 5 административного регламента, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления лица, уполномоченные на рассмо-
трение жалобы, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие), прини-
маемые, осуществляемые при предоставлении муниципальной услуги, установлены Положением 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие), принимае-
мые, осуществляемые при предоставлении муниципальных услуг, утвержденным постановлением 
мэрии города Ярославля от 23.04.2014 № 996.

Приложение 1 
к административному регламенту

Директору департамента градостроительства 
мэрии города Ярославля

от

(фамилия, имя, отчество – для физических лиц,

полное наименование, фамилия, имя, отчество,

наименование должности руководителя – для

юридического лица; индекс, адрес, телефон)

ИНН

(для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей)

Сопроводительное письмо1

о направлении отчетной документации о выполненных работах 
по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации местного (муниципального) значения

(наименование объекта культурного наследия)
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия

(субъект Российской Федерации)

(населенный пункт)

ул. д. корп./стр. офис/кв.

Сведения о разрешении (ях) на 
проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия

Регистрационный 
номер

Дата выдачи

Дата окончания работ

Ответственный представитель лица, 
осуществляющий научное руководство 
проведением работ по сохранению и 
авторский надзор за их проведением

(фамилия, имя, отчество)

Контактный телефон (включая код города)

Прошу принятое решение (письмо об утверждении отчетной документации или письмо об от-
казе в утверждении отчетной документации):

  выдать лично на руки2;

  направить по почте.

(нужное отметить «V»)

Приложение:

Научный отчет о выполненных работах в 2 экз. на___л.

Опись исполнительной документации в 2 экз. на___л.

Альбом фотографических материалов в 2 экз. на___л.

Опись рабочей документации в 2 экз. на___л.

Опись актов на скрытые работы в 2 экз. на___л.

Копия журнала авторского надзора в 2 экз. на___л.

Отчетная документация на электронном носителе в 1 экз.

Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 
сопроводительное письмо

в 1 экз. на____л.


