
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

СОЬЛЖА - ПАЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. I рОЗ!1ЫИ 

Об утверждении Лдминистративиото регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строиIельсгво объекгов каннгального сгроите]П^ства» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федсрапьным законом Российской Федерации or 27 июля 2010 года Л^ 210-ФЗ 
«Об организации П[Х»доста11тения (гюударсгвенгнлх н муницинатьных услуг», 
носгановлением 11равигельсгва Российской Федерации or 16 мая 2011 года 
Ш 373 «О разработке и утверждегши администрагивных регламентов 
осущес гвления i осударстнеиного когггроля (надзора) и административных 
регламенюв предосгавлеиия государствегшых ycjtyr», постановлением 
Мэрии города Грозного от 27 февраля 2019 года № 36 «О разработке и 
угверждеиии админис1ра\ивных регламе\т\ов осу\цесту*леиия 
MyHHHHnajH,Horo кошроля и административных регламиггов предоставления 
муниципш1ьных услу1» Мэрия города Грозного 

ГЮСГЛИОВЛЯК'Г: 

1. У гвердгггь Административный роламсн г нредос гавления 
муниггигиинлюй услуги «Выдача разрешегшя на строительство объектов 
капитального сгроигеаилтва» в новой редакции согласно приложению к 
настоянгему постановлению. 

2. Признать утратившим силу ностановлегше Мэрии г. Грозного 
от 08 ноября 2018 года № 101 «Об утверждении Административного 
регламента предостаЕшения мугнтипальной услуги «Выдача разрешения при 
осуществлении строительства, реконструктнги объектов капитального 
cipOHrejibCTBa». 

3. Контроль за вьпюлненисм иастоягцего постановлегшя возложи1ь 
на заместителя Mipa г. 1'розиого Алисултанова P.JL 

4. Иастояшеепостановлегше вступает в силу со дня его официального 
011убликовапг1я,5*5^^*5н4^^«Сго.')иг1а плюс» и подлежит размегцению 
на офиЕцгалы^кр^тг^^^цЛ!'. I розного. 

Мзр \що}хтттт^^'^^^ШЦ Я.С. Закриен 



овлению 

Ал^шннстративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача рафешення ни строительство обьекгов капитального 

строительства» 

1. Общие положения 

/. /. Предмет регулирован ия регламента услуги 
Админис'фативный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства» 
(далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги и устанавливает порядок и стандарт 
предосгавлсния муниципшшной услуги, 

1.2. Круг заявителей 
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются застройщики 

- физические или юридические лица, обеспечивающие на принадлежащих им 
земельных участках или на земельных участках иного правообладателя (которому 
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности органы государсгвенной власти 
(государственные органы). Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности 
"Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 
полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство» 
реконструктпо, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а 
также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 
для их строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее - заявитель). 

С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие 
в силу полномочий, осгюванных на оформленной 
Б установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, 
на указании федерального закона JHI6O на акте уполномоченного на то 
государственного органа или органа местного самоуправления (далее -
представитель заявителя). 
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1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления 
предоставляется: 

- непосредственно специалистами Департамента строительства и архитектуры 
Мэрии города Грозного (далее - Департамент); 

\ - с использованием средств телефонной связи и электронного 
информирования; 

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), публикаций в средствах 
массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов), 
на стендах в помещении Департамента, на портале государственных и 

,. муниципальных услуг Чеченской Республики pgu.gov-chr.ru (далее - Портал); 
|.: * в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр). 
Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее 

предоставления, ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные 
i лица вправе обращаться: 

- в устной форме лично или по телефону к специалистам структурного 
J- подразделения, участвующим в предоставлении муниципальной услуги; 
• - в письменной форме почтой в адрес Департамента; 

- в письменной форме по адресу электронной почты Департамента 
daig-grozniy@mail.ru. 

Информирование заявителей проводится в двух формах: устное и письменное. 
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные 

часы специалисты структурного подразделения Департамента, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) 

\.', форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный 
звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы обратившемуся лицу сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить интересующую его информацию. 

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 
минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
i специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает направить 

обращение о предоставлении письменной информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для 
заинтересованного лица время для устного информирования. 

Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о 

http://pgu.gov-chr.ru
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предоставлении письменной информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги. 

Специалисты структурного подразделения Департамента, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение 
обраще1НШ, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных 
вопросов. 

Письменный ответ на обращение полшисывается начальником Департамента 
либо уполномоченным им лицом и должен содержать фамилию и помер телефона 
исполнителя и направляется по почтоуюму адресу, укатанному в обращении. 

В случае ecjni в оора[цении о предоставлении письменной информации не 
указаны фамилия заинтересованно1о лица, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен бьи ь направлен огвет, ответ на обращение не дается. 

1.3.2. Информация о порядке, форме, месте размещения и способах получения 
справочной информации по вопросам предоставлешш муниципальной услуги 

Справочная информация содержит следующие сведения; 
1) наименование и почтовые адреса Департамента и многофункциональных 

центров; 
2) справочные номера телефонов Департамента и многофункциональных 

центров; 
3) адрес официшшиого сайта Депаргамента и многофункционшн»ных центров 

в сети «Интернет»; 
4) график работы Департамеггга и многофункциональных центров; 
5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги; 
6) перечень документов, необходимых для получения муииципштьной услуги; 
7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
8) текст административного регламента с приложениями; 
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 
10) образцы оформления документов, необходимых для получения 

муииципалыюй услуги, и требования к ним. 
Информация о месте нахождения и графике работы Департамента, графике 

приема граждан, месте нахождения многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, справочные телефоны, 
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной 
связи Департамента в сети Интернет в соответствии с абзацем 11 пункта 13 Правил 
разработки и утверждения админисгративных регламентов предоставления 
государственных услуг, угвержденных гюстановлением Правтельства РФ 
от 16 мая 2011 юда № 373, размещена на 0(|)ициалы10м сайте Департамента -
dsia-grozniy.ru в сети «Интернет», поргале государственных и муниципальных 
услуг Чеченской Респуб;н1ки - pgu,gov-chr.ru. 

http://dsia-grozniy.ru
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п. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

21 . Наименование муниципальной услуги 
Наименование муниципальной \слуги: «Выдача разрешения на строительство 

объектов капитального строительства». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальнуюуслугу 
Муницгашльная услуга предоставляется Департаментом, 
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года Ш 210-ФЗ «Об оргаииз,а1ши r\peдоставления государственных и 
муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления мущщипальных услуг. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача разрешения на строительство и реконструкцтно объекта капитального 

строительства; 
- письмешюе уведомление заявителя об отказе в выдаче разрешения на 

сгроительство и реконструкцию объекта капитального строительства. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Выдача разрешетшя на с1роительство объектов капитального строительства 

осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения в Департаменте 
заявления о выдаче разрешения на строительство, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 11.1 настоящего Регламетгта. 

2J. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги 

Перечетть тюрмативтттлх правовьтх актов размещен на официальном сайте 
Департамента - dsia~grozniy.ru, на официальном сайте Мэрии г. Грозного -
gro/.mer(rt}mail.ru в сети «Интернет», портале государственных и муниципальных 
услуг Чеченской Республики - pgu.gov-chr.ru. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходилхых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставленtm 
муниципш1ьной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, спосооы ILX получения заявителем, в том чиаге в 
электронной форме^ порядок их представления 

http://dsia~grozniy.ru


2.6,1. Дг1я получения муниципальной услуги необходимы следующие 
документы: 

1) заявление (по форме согласно приложению): 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, рснюние об усгановлении публичного 
сервитута, а гакже схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован 
указанный земельный участок и выдан фадостроительный план земельного 
участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса РФ; 

3) при наличии сог'лашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, органом i осударствегнюй власти 
(государственным органом), Государствешгой корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государстве1нюй коргюрацией по космической деятельности 
«Роскосмос», органом управле1Н1я государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления полномочий государственного муниципального 
заказчика, заключенного при осуществлении бюджетшэ1х инвестиций, - указанное 
соглашение, правоустанавливающие документы па земельный участок 
правообладателя, с которым заключе[ю это соглашение; 

4) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 
три года до дня представления заявления на получение разреи]ения на 
строительство или в случае выдачи разрешения на с-фоительство линейного 
объекта реквизиты проекта планировки терригорш1 и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при котор1лх для строительства, 
реконструкции линейного объекча не требуется подготовка документации по 
планировке территории), реквизиты проекта платшровки территории в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого 
не требуется образование земельного участка; 

5) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 
содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 
6) схема планировочной организации 3eMejn>Horo участка, вьтполненная в 

соответствии с информацией, указанной в фадостроительном плане земельного 
участка, а в случае [юдготовки проекттюй докуме1ггации применительно к 
линейным объектам проект полосы отвода, вьпюлненной в соответствии с 
проектом планировки герритории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации пол планировке герритории); 

в) разде.̂ п.!, содержаии1е архитектурные и конструктивные решения, а также 
решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к 
объепу капита-пьного строительства (в случае гюдготовки проектной 
документации npHMeHHTejn4TO к объектам здравоохранения, образования, 
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 
комму налыю-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 



общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

г) проект opraHHjaiHHi строительства объекта капитального строительства 
(включая проект организации работ по сносу объектов капитального 
строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального 
строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов 
капитального строительства); 

6) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в 
случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе 
в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, положительное заключение государстве! ш ой 
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 49 Градос i роительного кодекса Российской Федерации; 

7) разреп1ение на отклонение от преде.чьных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройищку было предоставлено 
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации); 

8) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного 
кодекса РФ, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой 
оргащгзации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, и утвержденное привлечегщым этим лицом в соответствии с 
настояищм Кодексом специалистом по организации архитектурно-строительного 
проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения 
изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 
настоящего Кодекса; 

9) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 [Градостроительного 
кодекса РФ, пре;к)ставлснное органом исгю.чиигельной власти или организацией, 
проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений 
в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с 
частью 3.9 статьи 49 насгояпдего Кодекса; 

10) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 
случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 
части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев 

i реконструкции многоквартирного дома; 
I И) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 
й заказчиком, являющимся органом государственной власги (государственным 

органом). Государственной корпорацией гю атомной энергии "Росатом", 
i Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом 

.J 



управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления, на объекте капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственное! и, правообладателем которого является 
государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого 
указанный орган осуш,ествляет соответственно функции и полномочия учредителя 
или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой 
реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 
npH4HiieiiHoro указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

12) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 
мно)'Оквартирном доме, принятое в соогветсчтпщ с жилищным законодательством 
в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 
многоквартирном доме, согласие всех собственников помен1ений и машино-мест в 
многоквартирном доме; 

13) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударствегпгой экспертизы проектной 
документации, в случае, если предсгавлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации; 

14) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по 
сохранещпо объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности тако1о объекта; 

15) когшя решения об установле1НН1 или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории в случае строительства объекта 
капитачьного строительства, в связи с размещением которого в соогветствии с 
законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 
реконструирован!юго объекта подлежит установлению зона с особьгми условиями 
использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями 
использования территории подлежит изменению; 

16) копия договора о развитии засфоенной территории или договора о 
комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства плашфуется осугцествлять в границах 
территории, в отношении которой органом местного самоуправления при}1Яго 
решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии 
территории по инищ1ативе органа местно10 самоуправления, за исключением 
случая принятия рен]ения о самостоятельном осуществлении комплексного 
развития терригории. 

2.6.2. В случае, если заявление и документы, указанные в настоящем пункте, 
представлены в Департамент посредством почтового отправления растнтска о 
получении таких заявления и документов направляется по указанному в заявлении 
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почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения 
документов. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативнылш правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распорязкении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получении заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления 

I 

2.7.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 
подпунктах 2-7, 11, 13 и 14 пункта 2.6 настоящего Регламента, запрашиваются 

г Департаментом в государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о 

( выдаче разрешения на строительство, если заявитель не представил указанные 
документы самостоятельно. л, 

? По межведомственным запросам Департамента документы {их копии или 
сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, 
органами местного самоуправления и подведомственными государственным 
органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со 
дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

2.7.2. Документы, указанные в подпункте 2, 5 и 6 пункта 2.6 настоящего 
Регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы 

\. (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
• государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре 
• заключений. 

2.7.3. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения 
на строительство, за исключением указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента 
документов. Документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Регламента, 
могут быть направлены в электронной форме. Правительством Российской 
Федерации или высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на 
строительство органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых 
направление указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента документов 
осуществляется исключительно в электронной форме. Порядок направления 
документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента, в уполномоченные на 
выдачу разрешений на строительство федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 



самоуправления и организации в электронной форме устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

2.7.4. В случае, если строительство или реконструкгщя объекта капитального 
строительсгва планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство может быть приложено заключение органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия, о соответствии раздела проектной документации объекта 
капигально1'0 строиreJn,ciBa, содержащего архитектурные PCHJCHHH, предмету 
охраны исгорического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов KanHTajn,HOio с гроите.чьсп^а, установлен ным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в фаницах 
территории исгорического поселения федерального или регионального значения. 

2.7.5. Застройщик вправе осуществить с гроительство или реконсфукцию 
объекта капитального строительства в границах территории исторического 
поселения федералыюго или регионалыюго значения в соответствии с типовым 
архитектуртплм решением объекта капиталыюго строительства, утвержденным в 
соотвегсгвии с Федера.пьньгм законом от 25 июня 2002 года Кч 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (па.мятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» для данного исторического поселения. В этом случае в заявлении о 
выдаче разрешения на строительство указывается на такое типовое архитектурное 
решение. 

2.7.6. Запрещено требовать от заявтгтеля: 
представления документов и информации или осуществления действий, 

предс'!авление или осушесгвлетше которых не предусмотрено нормативными 
правовыми акта.ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми акта.ми Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправлетшя и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государствег1ных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставлетшя государственных и 
муниципсшьных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначально.м отказе в приеме 
документов, ттеобходимых для предоставления мутти1Ц1пальной услут'и, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
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года JYL» 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

2.8. Исчерпывающий перечень осиоваиий Л/л oniKuja в приеме документов, 
нео(>ходи.чых д:1Я предоставления муниципальной услуги 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления шш отказа 
в предоставлении муницитньной услуги 

2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются: 

а) отсутствие документов, предусмо'гре1И1ых пунктом 2.6 раздела И 
настоящего Регламента и подлежащих представлению заявителем; 

б) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка; 

в) несоответствие представленных документов требованиям проекта 
планировки герритории и проекта межевания территории в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории); 

г) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкшш, а также ра:фешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федера1иш; 

д) отсутствие правил землепользования и застройки, за исключением 
строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов 
ретиона;н>ного значения, объектов местного значения муниципальных районов, 
объектов капитального строительства на земельных участках, на которые не 
распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не 
устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных 
федеральными законами случаях; 

е) в случае несоответствия проектной документации объектов капитального 
строительства офаничениям использования объектов недвижимости, 
установлетщым на приаэродромной территории; 

ж) в случае, предусмо1реином абзацем шестым подпункта 3.3.3 пункта 3.3 
раздела 111 настоящего Регламента, поступление от органа испо;шительной власти 
Чеченской Республики, уполномоченного в области охраны объектов культурного 
наследия, заключения о несоответствии раздела проектной документации объекта 
капитального строительства предмету oxpain î исторического поселения и 
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требованиям к архитект>'рному решениям объектов капитального строительства, 
установленным фадостроительным регламентам применительно к 
территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 
поселения {{)едералыюго или регионального значения. 

2.9.2. В случае, если земельный участок, находящийся в государственной или 
муниципальной собствегшости, предоставлен в аренду для комплексного освоения 
терриюрни, выдача разрешения па строительство объектов капитального 
строительства - многоквартирных домов в границах данной территории 
допускается только после образовагшя земельных участков из такого земельного 
участка н соответствии с утверждеииы\п1 ироекчом планировки территории и 
проектом межевания терригории. 

2.9.3. Неполучение или несвоевременное получение документов, 
запрошешп>1Х в соответствии с подпунктом 2.7.1 пункта 2.7 раздела И настоящего 
Регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на 
строительство. 

2.9.3. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги законодательством не предусмотрено. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяи1те.1ьными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвутщ1шн в 
предоставлен ии муи иципальной услуги 

Услуг, являющихся необходимыми и обязателыплми для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством не предусмотрено. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, вишаемой ш предоставление муниципальной утуги 

При предоставлении муниципальной услуги государственная пошлина или 
иная плата с заявителя не взимается. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муиициптьной услуги, вкптчая информацию о методике расчета размера 
такой платы 

В связи с гем, что предоставление муниципальной услуги не предусматривает 
представление документов, выдаваемых в результате предоставления услуг, 
которые являются необходимыми и обязательны\т для иредосгавлегшя 
муниципальной услуги, описание порядка, размера и осиова1шй взимания 
платы за предоставление данных услуг, а также информация о методике расчета 
размера такой платы в административтшм регламенте не предусматривается. 
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2.13, MaKcuM(Lib)ibiu срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услугщ услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной уачуги, 
и при получении результата предоставления татсхуслуг 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.14, Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципсшьной уа1уги, 
в том числе в электронной форме 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги составляет 1 рабочий день. 

2/5. Требования к помеи(ениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставлення муниципальной услуги, размещению и оформлению визустьной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой 
услуги, в том 4uaie к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной заилите инвалидов 

Требования к помещегшям, в которых предоставляегся муниципальная услуга. 
1) требования к местам приема заявителей: 
служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть 
оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества 
и должности специалиста, ведущего прием. 

2) требования к залу ожидания: 
зал для ожидания в очереди оборудуется стульями и (или) кресельными 

секциями; 
зал ожидания находится в холле или ином специально приспособленном 

помещении; 
в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места 

общественного пользования (туалеты), места для хранения верхней одежды; 
здание, в котором организуется прием заявителей, оборудуется средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 
3) требования к местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги: 
места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги 

оборудуются столами и стульями, оснащаются канцелярскими принадлежностями 
для абеспече1Ц1Я возможности о(|>ормленмя документов. 
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4) требования к местам для информирования заявителей: 
места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой 

информацией, размещаемой на информационном стенде; 
наличие перечня документов необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также образцов их загюлнения; 
информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих 

свободный доступ к ним. 
Информационные стенды должны содержать: 
сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) 

работы органа (учреждения), осуществляюп1его предоставление муниципальной 
услуги; 

контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер 
кабинета) специалистов, ответствеьщых за прием документов; 

контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, 
ответственных за информирование; 

информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по 
перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
времени приема и вытни документов, по порядку обжшювания действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги) 

5) органы местного самоуправления и их структурные подразделения 
обеспечивают инвалидам: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 
к'отором она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования 
гранспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения 1Ю территории, на которой 
расположены объекты (здания, помеще»н1я), в которых предоставляются услуги, а 
также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
(зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов :?вуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника на объекты (:здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги; 
оказание инвалидам 1Юмощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими лицами. 
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2J б. Показатели достутшапи и качества муииципсиьиой услуги 
2.16.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 
1) транспортная досгупность к местам предоставления муниципальной услуги; 
2) обеспечение беспрепятствешюго доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
муниципштьная услуга; 

I 3) обеспечение возможности направления запроса по электронной почте; 
4) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

на официальном сайте Мэрии г. Грозного и Департамента; 
5) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государстве1шых и муниципальных услуг; 
6) возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информациошю-
коммуннкационных технологий. 

2.16.2. Показателями качества предоставления .муниципальной услуги 
являются: 

1) соблюдение срока предоставления мушщипалыюй услуги; 
2) соотошенме количества обоснованных жалоб граждан по вопросам 

качества и доступности предоставления муниципальной услуги к общему 
количеству поступивших жалоб; 

3) количество взаимодействия заявителя с должностными лица.ми 
Департамента при предоставлешти муниципальной услуги - не более 2-х раз, 
продолжительность одного взаимодействия - не более 1 (одного) рабочего дня. 

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги по 
жстерриториальиому принципу (в случае, если муницитньная усчуга 
предоставляется по жстерритортшьнолгу принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
не предусмотрено. 

Заявителям обеспечивается возможность получегшя информации 
о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте 
Мэрии 1-. Грозного и на Региональном портале. 

Для получения муниципш1ьной услуги в электронном виде заявителям 
1 предоставляется возможность направить заявление через Региональный портал 
I путем заполнения специальной интерактивгюй формы. 
" Заявителям обеспечивается возможчюсть осуществлять с использованием 

Регионального портала мониторинг хода предоставления муниципальной услуги. 
При подаче заявления в форме электроююго документа заявителю 

представляется электронный документ, подтверждающий прием данного заявления 
к рассмотрению. 
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III. Состав, последовательность ii сроки выполнения административных 
процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения админис! ративных пропедур (действий) в 
элект ройной форме 

3J. Иснернмвиющии перечень адмииистратииных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальных услуги 

Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство 
и реконструкцию объектов капитшплшго строительства» включает в себя 
следуюоще административные процедуры: 

1)принятие заявления; 
2) формирование и направление межведомственных запросов 

(в случае необходимости); 
3) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления 

му и и ципал ьно й услуги; 
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю 

(решения). 

S.2. Перечень административных процедур (действий) при 
предоспитлепии муниципальной услуги в )лешпронпой форме, в том числе 
с исполыованием Единого порпниа государственных и муниципальныхуагуг 

!1ри предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляются: 

1) предоставление в устаиовлен1юм порядке информации заявителям и 
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муницина;п.ной услуге; 

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставлетш муниципальной услуги, и прием 
таких запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, или муниципальной услуги, с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе Единого портала государствешшх и мутшипальных 
услуги (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги; 

4) взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг; 

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, 
если иное не установлено федеральным законом; 

6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или 
муниципальной услуги. 
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JJ. Порядок осуществления шХчииистратиныых процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги 

3J.I. Принятие заявления 
Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

личное обращение заявителя в Департамент либо поступление запроса в 
Департамент по почте, по информационно-!елекоммуникационным сетям общего 
доступа, в том числе сети Интернет, а также через многофункциональный центр. 

Специалист, в обязанности которого входит принятие документов: 
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с 

перечнем, установленным пунктом 2.6 настоящего Регламента, подлежанитх 
представлению заявителем; 

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, 
установленным законодательством; 

3) регисфирует поступивший запрос в соответствии с установленными 
правилами делопроизводства; 

4) сооб1цаег заявителю номер и дату регисфации запроса. 
Резу7П>татом админис1ра1ивной процедуры является получение специалисто.м, 

уполномоченным па рассмотрение обращения заявителя, принятых документов. 
Продолжительность административной процедуры не более 1 дня. 

3.3.2. Формирование и направление межведомственных запросов 
1) Основанием для начала административной процедуры является 

непредставление заявителем докумегггов, необходи.мых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомстве1П1ых государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях. 

2) Ответственное должностное лицо Департамента осуществляет подготовку и 
направление межведомственного запроса в государственные органы, органы 
местного самоуправления и подведомственные государственным органам или 
органам местно10 са.моуправления орга1Н1зации5 в распоряжении которых 
находятся доку.менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

3) Межведомстве]HIыи запрос формируется в соответствии с требованиями 
статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

4) Направление межведомственного запроса осуществляется с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодейсзвия. 

5) Максимальный срок выполнения данного действия составляет не более 
3 (тре.х) рабочих дней. 

6) Результатом административ1юй процедуры является получение из 
государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций 
запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении. , 
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7) Непредставление (несвоевременное представление) органом или 
организацией по межведомственному запросу документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предосгавляющик 1осударстве1пш1е услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
норма гивпыми правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муницииа]и>ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
онределенньн! частью 6 статьи 7 Федера.мьно1~о закона М» 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов, 
не может являться основа1И1ем для отказа в предоставлении заявителю 
муниципальной услуги. Должностное лицо и (или) работник, не представившие 
(несвоевременно представившие) запрои1енные и находящиеся в распоряжении 
соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежат 
админис'фатив[юй, дис1ии1линарнон или щюй ответственгюсти в соответствии с 
зако1юдательством Российской Федерации. 

3.3.3. Рассмотрение заявления и офорлиениерезультата предостанления 
мун иц и и а.1 btio и услуги 

1) Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения заявителя и 
оформления результата предоставления муницип^шьной услуги является получение 
специалистом, уполномоченным на рассмо'фение обращения заявителя, 
соогвегствуюнщх документов. 

2) При получении запроса заявителя, специалист, ответственный за 
рассмотрение обран1ения заявителя: 

устанавливает предмет обращения заявителя; 
проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечисленных в 

пункте 2.6 настоящего Регламента; 
устанавливает наличие полномочии Департамента на рассмотрение 

обращения заявителя; 
проводит проверку соответствия проектной документации требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капиталыюго строительства, 
устаиовленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи 
разреи1ения на строительство jHHiefiHoro объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межеватшя территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), требованиям, 
установленным проектом планировки территории в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка, а также доттустимости размещения объекта 
капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием 
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земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие 
требованиям, установленным в рафсшении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

3) В случае если предоставление муниципшгьной услуги входит в полномочия 
Департамента и отсутствуют определенные пунктом 2.9 раздела II настоящего 
Регламента основания для отказа в ее предоставлении, специалист, ответственный 
за рассмотрение обращения заявителя, готовит в двух экземплярах проект решения 
(результат предоставления муниципааьной услуга) заявителю. 

4) Результатом административной процедуры является подписание 
уполномоченным лицом решения о предоставлении муниципальной услуги или 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

5) Г1родо;гжительность административной процедуры не более 2 (двух) 
рабочих дней. 

6) В случае, если подар{0 заявление о выдаче разрешения на с гроительство 
объекта капитального строительства, когорый не является линейным объектом и 
строительство или реконструкция которого плагшруется в границах территории 
исторического поселсш1я федерального или регнональ»юго значения, и к 
заявлению о выдаче разрешения на строительсгво не приложено заключение, 
указанное в подпункте 2.7.4 пункта 2.7 раздела II настоящего Регламента, либо в 
заявлс1ши о выдаче разрешения на строительство не содержится указание на 
типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется 
строительство или реконструкция объекта капитального строительства 
Депар'гамеит: 

в течегще трех дней со дня по.тучения указанного заявле1И1я проводит 
проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче 
разрешения на строительство, и направляет приложенный к нему раздел проектной 
документации объекта капитальгюго строительства, содержащий архитектурные 
решения, в орган исполнительной власти Чеченской Республики, уполномоченный 
в области охраны объектов культурного наследия, или отказывает в выдаче 
разрешения на строительство при отсутствии документов, необходимых для 
принятия реиления о выдаче разрешения на строительство; 

проводит проверку соотвегствия проектной документации требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, допустимости 
размещения объекза кагштального строительства в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и 
действующими на дату выдачи разрешения на ороительс гво, а также требованиям, 
установленным в разрешении на огююнение от предельных параметров 
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разрешенного строительства, реконструкции, в случае выдачи лицу такого 
разрешения; 

в течение тридцати дней со дня получения указанного заявления выдает 
разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого разрешения с 
указанием причин отказа. 

7) Орган исполнительной власти Чеченской Республики, уполномоченный в 
области охраны объектов культурного наследия, в течение двадцати пяти дней со 
дня поступления от Департамента раздела проектной документации объекта 
ка11итшп>иого строительства, содержащего архигекгургнле решения, рассматривает 
указа1И1ый раздел проектной документации объекга капитального строительства и 
направляет в Департамент заключение о соответствии или несоответствии 
указанного раздела проектной документации объекта капитального строительства 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установленным 
1радостроительньгм регламентом применительно к территориальной зоне, 
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регион^шьного значения. Направление Департаментом указанного раздела 
проектной документации объекта кагшта.тьного строите.тьства в орган 
исполните^плюй власти Чеченской Республики, уполномоченный в области охраны 
объектов культурного наследия, и направление органом исполнительной власти 
Чеченской Республики, уполномоченным в области охраны объектов культурного 
наследия, указанных в настоящем подпункте заключений в Департамент 
осуществляются в порядке межведомственного информащтошюго взаимодействия. 

8) Департамент по заявлению заявителя может выдать разрешение на 
отдельные этапы строгггельства, реконструкции. 

9) Департамент в десятидневный срок со дня выдачи заявителю разрешения на 
строительство в границах приаэродромной территории представляет копию такого 
разреше»тия в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти. 

Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнителыюй власти в тридцатидневш^ш срок осуидествляет проверку 
соответствия выданного paзpeyJeния на строительство ограничениям 
использования объектов недвижи.мости, установленным на приаэродромной 
территории, и в случае выявления нарушения офагтчений использования объектов 
недвижимости, устаиовлешплх на приаэродромной территории, направляет в 
Департамент предписание о прекращении действия разрешения на строительство. 

10) В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство 
Департамент направляет копию такого разрешения в орган исполнительной власти 
Чеченской Республики, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора, в случае, если разрешение выдано на строительство 
объектов капитального строительства, кроме указаш1ых в пункте 5.1 статьи 6 
Градостроите;н>но1о Кодекса. 

И) В случаях, предусмотренных абзацем 13 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 | 
раздела II настоящего Регламента, в течение трех рабочих дней со дня выдачи 
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ра'̂ решения на строительство Департамент направляет (в том числе с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней регионшн.ных систем межведомственного 
электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы 
государственной власги или органы местного самоуправления, принявшие 
решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования герритории в связи с размеще1Н1ем объекта, в целях строительства, 
реконструкции которого выдано разрешение на строительство. 

12) В случае, предусмотренном подпунктом 2.7.5 пункта 2.7 раздела II 
настоящего Регламеггга, в разрешении на строительство указывается типовое 
архитектурное решение объекта капитального сгроительства, в соответствии с 
которым планируется строительство или реконструкция объекта капитального 
строительства. 

13) Депаргамснт, выдавший разрешение на строительство, в течение пяти 
рабочих дней со дня выдачи такого разрешения обеспечивают (в том числе с 
использовагшем единой системы межведо.мстве1нюго электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия) передачу в уполномоченные на размещение в 
государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности органы государствешюй власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов 
сведений, документов, материалов, указанных в пунктах 3,1 - 3.3 и 6 части 5 статьи 
56 Градостроительного Кодекса. 

14) Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный 
проектом ор1аиизации строительства объекта кагштального строительства, за 
исключением случаев, если такое разрешение выдается в соответствии с абзацем 8 
подпункта 3.3.3 пункта 3.3 раздела III настоящего Регламента. 

15) Форма разрешения на строительство установлена приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19 февраля 2015 года №!17/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 

3.4.4. Выдача результата предоставления мупиципш1ЬИои услуги 
шявителт (решения) 

Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления 
муниципальной услуги (решения) является подписание уполномоченным 
должностным ;шцом Департамента соответствующих документов и поступление 
документов для выдачи заявителю специалисту, ответственному за выдачу 
документов. 

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги 
регистрирует специалист, ответственный за делопроизводство, в соответствии с 
установленными правилами ведения делопроизводства. 

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги 
с присвоенным регистрационным номером стюциалиста, ответственного за выдачу 
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документов, направляется заявителю почтовым отправлением либо вручается 
лично под роспись, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем 
при подаче запроса. 

Копия реиюния вместе с оригиналами документов, представленных заявителем, 
остается на хранении в Департаменте. 

Результатом административной процедуры является направление заявителю 
решения о предосгавлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Продолжительность административной процедуры не более 2 (двух) рабочих 
дней. 

3.5. Порядок осуществлении адмииистративиых процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, в том чиаге с 
использованием Единого портшга государственных и муниципальных услуг 

1) При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляются: 

предоставление в установленном порядке информации заявителям и 
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге; 

подача запроса о предоставлении муниципал1>иой услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуг'и, и прием таких запроса о 
предоставле(нн1 муниципальной услуги и документов органо.м, предоставляющим 
муниципальную услугу, или муниципальной услуги, с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том 
числе единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 
регионапьных портшюв государстве!пн:>гх и муниципальных услуг; 

получение заявителем сведений о ходе вьнкхчнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги; 

I взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
участвующих в предосгавлении муниципальных услуг; 

получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если 
иное не установлено федеральным законом; 

I иные действия, необходимые для предоставления государственной или 
I муниципатплюй услуги. 
г 2) Предоставление муниципальной услуги посредством единого портала 
1 государственных и муниципальных услу! осуществляется путем заполнения 
f интерактивной формы заявления (запроса) о предоставлении муниципальной 

услуги и документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
3) 'Гребова1Н1я к электронны.м документам и электронin>iM копия.м документов, 

I предоставляемым через порталы j-осударс'гвенных и муниципальных услуг: 
допустимы.ми расширениями прикрепляемых электронных образцов являются: 

файлы архивов (*.zip); файлы текстовых документов (*.doc, *.docx,*.txt, *.rtt); 
файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы графических изображений (*.jpg, 
*,p<jf, *.tifl); файлы передачи геоинформационных данных (*.mid, *.mif); 



документы в формате Adobe PDF должлп,! быть отсканированы в черно-белом 
либо сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков 
подлинности (качество - не менее 150 точек на дюйм); 

каждьн1 отдельный документ должен быгь отсканирован и загружен в систему 
подачи документов в виде отдельного файла. Количество файлов должно 
соответствовать количеству документов, представляемых через порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций), а наименование файлов 
должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в документе; 

файлы, предоставляемые через порталы государственных и муниципальных 
услуг (функций), не должны содержать вирусов и вредоносных профамм. 

3.6. Порядок исправления дощчцеииых опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления л1}Ч1нцип(11Ьной услуги документах 

1) В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 
докуменге, являющемся результатом предоставления муницип^пьной услуги, 
заявитель вправе обратиться в Департамент с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах. 

2) Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги (далее - процедура), является поступление в Департамент 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муииципалыюй услуги (далее - заявление об 
исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3) Заявление об исправлении опечаток и (или) оишбок с указанием способа 
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых 
содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способа.ми: 

- ;тчно (заявителем представляются оригиналы документов с опечатка.ми и 
(или) ошибками, специалистом Детшртамента делаются копии этих документов); 

- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии 
документов с опечатка.ми и (или) ошибками). 

4) По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок специалист Департамента в течение 1 дня; 

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) оишбок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и 
уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об 
исправлении опечаток и (или) ошибок (с указатптем срока исправления 
допущениьтх опечаток и (или) ошибок); 

~ принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и 
(или) ошибок, допутцеиных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги. 



23 

5) Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выда1пп>1х в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
Департаментом в течение 5 дней. 

6) При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

изменение содержания документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги; 

- внесение новой информациг!, сведений из вновь полученных докуме1ггов, 
которые не были представлены при подаче з̂ швлеиия о предоставлении 
муниципальной услуги. 

7) Результатом процедуры является: 
- выдача исправленных документов, являюндихся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 

в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 
8) Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит 

уничтожегшю, факт которого фиксируется в деле по рассмотреншо обращеш1я 
заявителя. 

IV'. Формы контроля за испил пением адмипистратнвного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лищ1ми положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений 

Текущий контроль за соблюдением последовательности административных 
действий, определенных настоящим административным регламентом 
предоставления муниципалыюй услуги, и принятием в ходе ее предоставления 
решений осуществляют начальник Департамента и заместитель начальника, 
курирующий отдел, уполномоченный на предоставление данной услуги. 

4,2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муппципальнойуслуги 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений. 

Проверки могут быть плановы.ми на основании плагюв работы Департамента, 
либо внеплановыми, проводимыми в том числе по жшюбе заявителей на 
своевременность, полногу и качество предоставления муниципальной услуги. 

Решение о проведение внеплановой проверки принимает начальник 
Департамента или yrюJШOмoчeинoe им должностное лицо Департамента. 
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Ддя проведения плановых проверок предоставления муниципальной услуги 
формируется комиссия, в состав которой включаются должностные лица и 
специалисты Депаргамента. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. 

Акт подписывается всеми членами комиссии. 

4.3. Ответственность должностных лиц Департамента за решения 
действия (бадействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

4.4. Порядок и формы контроля за представлением муницнпа:1ьной услуги 
со стороны гра.шдан, их объединении и органишций. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться 
со стороны граждан, их объединений и организаций путем направления в 
Департамент: 

предложений о совершенствовагши нормативных правовых актов, 
регламентирующих исполнение должностными лицами Департамента 
муниципальной услуги; 

сообще|щй о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, 
недостатках в работе Департамента; 

жалоб по фактам нарушения должностными лицами Департамента прав, 
свобод или законных интересов граждан. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжяловипии решений и действий 
(бездействия) органа, нредоставликниего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц Департамента 

S.L Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжшюваиие действий (бездействия) и (wiu) решений, приняты^ 
(осуществленных) в ходе предоставления муииципшпнюйуслуги 

Заявитель имеет прагю на обжалование решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также действий или бездействия 
должностных лиц. 

5.2. Предмет .жалобы 
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются: 
1) нарушение срока регисфации запроса заявитстя о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ); 
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2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездейсчвия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предосгавлению соответствуюи1их государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-Ф'З; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представле1И1е HJUI осуо1ествление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами и настоящим Административным регламентом; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами и 
настоящим Административным регламенгом; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, ес.пи осгювания отказа не 
предусмогрены нормагивными правовыми акгами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными 
правовыми актами и настоящим административным регламентом. В указанном 
случае досудебное (внесудеб1юе) обжалова1П1е заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника много(1)ункционального 
центра возможно в случае, если на мно1Х)функцион̂ и1ЬНЫЙ центр, решения и 
действия (бездействие) Koiopoix) обжалуются, возложена функция по 
Предоставлению соответствуюпшх государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормат!пзными правовыми актами Чеченской Республики, 
муниципа;н>ными правовыми актами и настоянием административным 
регламентом; 

7) отказ Департамента, должностного лица Департамента, 
многофункционального центра, работника много(})ункционального центра, 
организаций или их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления мунипипальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудеб|юе (внесудебное) обжаювание заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

• : ' 
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полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов \\о результатам 
предоставления государственной нпи муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными прагювыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципалыиими правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункцион1ин.ного центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решегшя и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе11а 
функция но предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, указашюм в части 1.3. статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года N« 210-ФЗ. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
докумеьггов или информации, огсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывшшсь при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципа;нл10й услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исюиочением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционалыюго центра, работника 
многофункционального neirrpa 1юзможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципш1ьиых услуг' в полном объе.ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года JN" 210-ФЗ. 

5.3. Органы местного самоуправления и долjfcnостиые лица, которым 
может быть направлена жшюОа 

Жалоба заяви геля может быть адресована в Мэрию города Грозного. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
5.4.1. Ж^шоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

ценгр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«И[1тернет», официальгюго сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Единого поргала 10сударствеиных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быгь принята при лично.м приеме заявителя. Жалоба в письменной форме может 
быть также направлена по почте. 
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В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.4.2. Подача жалоб осуществляется бесплатно. 
5.43, Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципа-аьного служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фами]нио, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контакт1юго телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю, за исключением случаев, когда жалоба 
направляется способом, указанным в абзаце пятом подпункта 5.4.6 пункта 5.4 
раздела V настояluei'o Регламента; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего мунтгипальную услугу, ei'O до;гжностного лигщ либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездейсгвием) органа, предоставляющего .муниципальную услугу, его 
должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии. 

5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документов, подтверждающих 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть 
представлены: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
довсрешюсть (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодагельством Российской Федерации 
доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении njm об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.4.5. Жалоба, поступившая в письменной форме на бумажном носителе в 
орган, предоставляюмщй муниципа-'тьную услугу, подлежит регистрации в журнале 
учета жалоб на решения и действия (бе:адействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления. 

Форма и порядок ведения журнала определяются органом, предоставляющим 
му}шципальную услугу. 
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5.4.6. В электронном виде жалоба может быть подана ;}аявителем посредством: 
1) о(|)ициального сайта органа, предоставляющего муниципальную услуг)', в 

информационно-!елекоммуннкационной сети Интернеч: 
2) федеральной государственной инфор.мационной системы «Единый портал 

государственных и муницнпальньгх услуг (функций)» (далее - Единый портал); 
3) государственной информационной системы Чеченской Республики «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функции)» (далее - Региональный 
(юртал); 

4) электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
5) портал ({)едеральной 1осударс1 венной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действия (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования), с 
использованием ипформационно-телекоммуникационной сеги Илггернет. 

5.4.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 
5.6 раздела V настоящего Регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательство.м Росснйской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий jni4H0CTb заявителя, не требуется. 

5.4.8. Порядок регистрации жалоб, ттаправлениых в электронной форме на 
адрес электронной почты органа, предоставляющего государствет1ую услугу, в 
информационно-телскоммуиика1ию1ШОЙ сети Интернет определяется органом, 
предоставляющим муниципа-аьиую услугу. 

5.4.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации указанный opian направляет жaJюбy в уполно.моченный на ее 
рассмотрение орган и в письменной форме информируег заявителя о 
переиаправлещп! жшюбы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 
в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.4.10. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный 
центр предоставле1шя государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). 
При пос'1'уплении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы. 

5.4.11. Жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муиищтальную услугу, рассматриваются руково;ц1'телем такого органа, который 
обеспечивает: 

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем разделе; 

2) направление жааоб в уполномочегшый на их рассмотрение орган. 

. 
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5.4.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава адми»Н1стративного правонарушения или преступления 
должностные лица, наделе1Н1ые полно.мочиями по рассмофению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры, 

5.4.13. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: ' 
1) оснащение мест приема жалоб; 
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц либо мущщипальпых служащих посредством размещения информации на 
стендах в месте предоставления муниципальной услуги, на своем официальном 
сайте, на Едином порituie и Региональном портале; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляюн1е1̂ о муниципальную услугу, его должност}н,1х 
лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почт ,̂ 
при личном приеме; 

4) заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления 
миого({)ункииональпыми центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов 
рассмотрения жалоб. 

5.4-14. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

5.5. Сроки рассмотрен 11Я лаиюоы 
5.5.1. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 

подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляюп^его мутнцтальную 
услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допун^енньгх опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5.2. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе п соответствии с требованиями 
пункта 5.1 раздела V настоящего Регламента, в гечение 3 рабочих дней со дня ее 
регистрации указантплй орган направляет жшюбу в уполно.моченный на ее 
рассмотрение орган и в письменной форме ин([)ормирует заявителя о 
перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 
в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.6. Результат рассмотрения экшюОы 
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 

11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государетвештых и муниципальных услуг» уполномоченный на ее 
рассмотрение орган тфинимает ретиение об удовлетворении жалобы либо об отказе 
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в ее удовлетворении. Указанное решение прш!имается в форме акта 
упол1юмоченного на ее рассмотрение органа. 

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган 
принимает исчерпывающие меры по устране[Н1ю выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата муниципапь}юй услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации, 

5.6.2. Руководитель ор)ана, предоставляющего муниципальную услугу, 
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях; 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж1Юго суда по 
жагюбе о том же предмете и по тем же основагшям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия KOTopojo не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

3) нщ1ичие решения по ж^шобе, принятого ранее в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.6.3. Руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
оставить жалобу без ответа в следующих случаях; 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже1ШЙ, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жшюбе. 

5.6.4. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляюищй 
мушпщпальную услугу, м1Югофуикциоишпди>1Й центр сообщают заявителю об 
оставлении жшюбь! без ответа в чечегше 3 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы. 

5J. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
зтиюбы 

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

5.7.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассматривающего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его до.тлсхюстного лица, принявшего решение по 
жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при ншшчии) заявителя; 
4) основания для приня i ия решения 1ю жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

' 
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предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ, в целях незамедлителыюго устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а гакже приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги. 

7) в случае признания жа/юбы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования пршмтого решения. 

5.7.3. По желанию заявителя отвег по резу-̂ Изгазам рассмофения жалобы 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
форме элекзрониого документа, подписанного электронной подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.S. Порядок обжалования решения по жалобе 
Заявите.'щ вправе обжаловать решегшя по результатам рассмотрения жалобы 

в судебном порядке в соответствии с законодательство.м Российской Федерации 
порядке. 

5.9. Право Заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования рассмотрения жа.н>бы 

Заявители имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования рассмотрения жалобы. 

Способы информирования заявителей о порядке рассмо1рения жалобы. 
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 
информирование заявителей о порядке обжшювания решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муиищтальную услугу, его должностных 
лиц, посредством размеще(тя информации на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на своем официальном сайте, на Едином портаае и 
региоиапьном портале; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) opj-aiia, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.10, Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуг, ею должностных 
лиц, посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на своем официальном сайте, на Едином портале и 
региональном портале; 
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консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

VI. Особенности выполнения адмннистративных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг •; Г 

6.J. Порядок выполнений административных процедур (действий) 
многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг; 

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

формирование и направление многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги; 

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том 
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими муниципальными услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги; 

иные процедуры. v 

6.1.1. Информирование заявителей о порядке предоставления 
мун иципал ьно и услуги 

Информация о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления 
предоставляется; 

непосредственно специалистами многофункционального центра; i; 
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с использованием средств телефонной связи и электронного 
информирования; 

посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), публикаций 
в средствах массовой информации, издания информационных материалов 
(брошюр, буклетов), на стендах в помещении многофункционального центра, на 
портале государственных и муниципальных услуг Чеченской Республики 
pgu.gov-chr.ru. ': ,:̂  

Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее 
предоставления, ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные 
лица вправе обращаться: 

в устной форме лично или по телефону к специалистам 
многофункционального центра, участвующим в предоставлении муниципальной 
услуги; 

в письменной форме почтой в адрес многофункционального центра; * 
в письменной форме по адресу электронной почты многофункционального 

центра. f i: 
Информирование заявителей проводится в двух формах; устное й 

письменное. > : 
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в 

приемные часы специалисты многофункционального центра, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обративщихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный 
звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить интересующую его информацию. 

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 
минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает направить 
обращение о предоставлении письменной информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для 
заинтересованного лица время для устного информирования. 

Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о 
предоставлении письменной информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги. ; * 

Специалисты многофункционального центра, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение 
обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 

http://pgu.gov-chr.ru
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рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных 
вопросов. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер 
телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в 
обращении. В случае если в обращении о предоставлении письменной информации 
не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается. 

6.1.2. Прием запросов и необходимых документов 
Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление необходимых для предоставления муниципальной услуги 
документов от заявителя в многофункциональный центр. 

Должностным лицом, ответственным за координацию выполнения 
административной процедуры, является работник многофункционального центра, 
осуществляющий прием документов. 

Работник многофункционального центра в день обращения заявителя 
осуществляет следующие действия: v-' 

устанавливает личность заявителя (его представителя) на основании 
документов, удостоверяющих личность; ;̂ jt 

регистрирует заявителя в информационной системе МФЦ; V; |;. 
проверяет комплектность документов; 
готовит расписку (выписку) о приеме и регистрации комплекта документов, 

формируемую в информационной системе многофункционального центра; 
При наличии хотя бы одного из оснований для отказа в приеме документов, 

предусмотренных настоящим регламентом, специалист многофункционального 
центра, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению. ^ 

По просьбе заявителя работник многофункционального центра выдает 
уведомление об отказе в приеме заявления и документов, в котором указаны 
причины отказа, фамилия и подпись специалиста, дата отказа. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является 
отсутствие оснований для отказа в приеме необходимых документов, 
предусмотренных настоящим регламентом. 

Результатом административной процедуры при подаче заявителем 
документов через многофункциональный центр является принятие документов от 
заявителя и их регистрация в информационной системе многофункционального 
центра и выдача расписки о приеме и регистрации комплекта документов. ...;; 

6ЛЗ. Формирование и направление меокведомственных запросов 
Основанием для начала административной процедуры является 

непредставление заявителем документов, необходимых в соответствии 
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с нормативными правовыми актами для пр^едоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций. 

Ответственное должностное лицо многофункционального центра 
осуществляет подготовку и направление межведомственного запроса в 
государственные органы, органы местного самоуправления и иные организации, в 
распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями 
статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

Направление межведомственного запроса осуществляется с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет не более 2 
(двух) рабочих дней. 

Результатом административной процедуры является получение из 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций 
запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры -
занесение в соответствующий журнал. 

Непредставление (несвоевременное представление) государственным 
органом, органом местного самоуправления и иными организациями по 
межведомственному запросу запрашиваемых документов и информации, не может 
являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной 
услуги. 

•', ! 

6.1.4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
в многофункциональный центр от Департамента результата предоставления 
муниципальной услуги в случае, когда заявитель указал способ получения 
результата услуги путем обращения в многофункциональный центр. 

Работник многофункционального центра; 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий его личность; 
проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени 

заявителя при получении документов; 
знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия 

выдаваемых документов) с одновременной выдачей их заявителю; Х-
отказывает в выдаче документов в случае, если за выдачей документов 

обратилось лицо, не являющееся заявителем (представителем заявителя), либо 
обратившееся лицо, отказалось предъявить документ, удостоверяющий его 
личность. ;, 
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Должностным лицом, ответственным за координацию выполнения 
административной процедуры, является работник многофункционального центра, 
осуществляющий выдачу результата. 

Результатом административной процедуры является выдача заявителю 
результата предоставления услуги. 
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Приложение 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительства объектов капитального ' 
строительства» ; ,. 

В Департамент строительства и ' '. 
архитектуры Мэрии г. Грозного • 

(наименование застройщика (Ф.И.О. - для физ. лиц, 

наименование организации и Ф.И.О. руководителя - лля юр. лиц), 

ИНН, почтовый адрес (в т. ч. электроннь!!!), телефон) 

Заявление 
о выдаче разрешения на строительство • ' ! 

от кого: 

Прошу выдать разрешение на строительство/реконструкцию 
(нужное полчеркнуть) 

{наименование объекта, этапа) 

на земельном участке с кадастровым номером ' по адресу: 
РФ, ЧР, г. Грозный, 

(горол, район, улица, номер участка) 

Право на пользование землей закреплено ^ 
(наименование документа) 

от г. № 
Проектная документация на строительство объекта разработана 20 г. 

(легта раэработки, наименование проерстной организации, ИНН, адрес, Ф, И. О, руководителя, номер телефона) 

И согласована « » 20 г, 
(кем, ко1"да) 

Положительное заключение экспертизы проектной документации № 
от« » 20 г. выдано 

Градостроительный план земельного участка Xs от 20 
выдан 
Источник финансирования 

(бюджет, профамма, частные инвссгиции и стоимость строитсльстра в т. р.) 

Работы будут Проводиться 
(наименование строительной организации) 

Обяз\тось обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 
сведениями, сообщать в 

(наименование уполномоченного органа) 

(должность) (подпись) (Ф, И. О.) 

20 г. мм 


