
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

СОЬЛЖА - ПАЛИИ МЭ1̂ И 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Грозный 

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление 

условна разре1ненног6 вида использова1Н1я земельного учас гка или объекта 
капитшн>1Ю1 о строительства» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Фсдера.зы1ым законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года 
Х« 210'ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации ог 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контроля 
(надзора) и административных регламсгггов предоставлегщя государственных 
услуг», ностановлегщем Мэрии города Г'розною от 27 февраля 2019 года 
№ 36 «О разработке и утверждении административт>1Х регламентов 
осуществлетнгя MynHnnnajHiHoro контроля и администрагивных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» Мэрия города [розного 

ПОСГЛГЮВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Адмиггис гративггый per ламеи г иредоставлсггия 

муниципальной услуги «11редоста1^ге1гие разрегнения гга осуществление 
условно разрегиенного вида использования земельного участка или объекта 
капитального строите.гьства» в новой редакщш согласгго приложеггию к 
настоящему постановлению. 

2. Признать утративгнимн силу постапогугения Мэрии г. Грозногх): 
от 27 октября 2017 г̂ ода X» 133 «Об утверждении Административного 

perjraMeiiTa ггредостагигения муницинальггой услуги «Предоставление 
разреигетгия гга осуществление ycjroBHo разрегнеиггого вида использования 
земельного участка или объекта капитальггого строительства»; 

OI 10 мая 2018 года № 37 «О внесении изменений в постановление 
Мэрии города Грозггого от 27 октября 2017 года № 133 «Об утгк'рждеиии 
Адмиггистративного рсгламеггта ггредостагмеггия муиигггнгалыгой услуги 
«ПрелоеraBifeirne разретпеггия на осущесгт^леггие условно разреи1енцого вида 
испол1,зова1гия земе]гьного участка И]ги объекга каггитальггого строительства». 



3. Ко1Ггроль за выпо;п1еиием настоящего посгагювления возложить 
на заместителя Мэра г. Грочиою Ллисултанова Р.Л. 

4. Настоятее постановление вступает в силу со дня его официального 
опуб.'Н1кова}Н1я в газете «Столица плюс» и гюдлежит размещению 
на официалыюм сайте Мэрии города Грозного, 

Мэр города Я.С. Закриев 



Гро.̂ ного 

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на осуществление условно 

разрешенного вида использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» 

1. Общие положения 

/. [.Предмет регулироштпя регтмеппш услуги 
1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
(далее - Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги и устанавливает порядок и 
стандарт ее предоставления. 

1.2. Круг тявитаей 
Физическое Him юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства (далее - заявитель). 

С заявлеьшем вправе обратиться представители заявителя, действующие в 
силу полномочий, основанных на оформленной в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
доверенности, на указании федерального закона либо на акте 
упо.'шомоченного на то государственного органа или органа местного 
самоуправления (дапее - представитель заявителя). 

и . Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о муниципшп>иой 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 (дш1ее - многофункциональный центр). 

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 структурного 
подразделегтя, участвующим в предоставлении муниципальной услуги; 

в письменной форме почтой в адрес Департамента; 
в 1Н1Сьменной 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, 
участвуюище 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 сне1Ц)алиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы обратившемуся лицу сообщается 
телефонный номер, по которому можгю 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 структурного подразделения Департамента, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, ответственные за рассмофение 
обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 
рассмогрение обращения, готовят письменный ответ по существу 
поставленных вопросов. 

Письмепный ответ на обращение подписывается начальником 
Департамента либо уполномоченным им лицом и должен содержать 
фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, 
указанному в обращении. 

В случае если в обращении о предоставлении 1Н1сьменной информации не 
указаны фамилия заинтересованною лица, направившего обращение, 

mailto:daig-grozniy@mail.ru


и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на обращение не дается. 

1.3.2. Информация о порядке, форме, месте размещения и способах 
получения справочной информации по вопросам предоставления 
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 официального сайта Департамента в сети «Интернет»; 
4) график работы Департамента и многофункциональных центров; f i ' i 
5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги; 5 |; ; 
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

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 

муниципальной 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 административных 
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 года № 373, размещена на 
официальном сайте Департамента - dsia-grozniy.ru в сети «Интернет», портале 
государственных и муниципальных услуг Чеченской Республики -
pgu.gov-chr.ru. • • S : 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.L Наименование муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на ... 

осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка 
или объекта капитального строительства». ; 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу • 
Муниципальная услуга предоставляется Департаментом строительства •;, • 

и архитектуры Мэрии г. Грозного. .: И̂ 
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

i 
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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 муниципальных услуг. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: * 
выдача заявителю разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства; 
письменное уведомление заявителя об отказе в выдаче разрешения на 

условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Принятие решения о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения осуществляется в течение 40 дней с момента регистрации 
обращения заявителя. 

2.4.2. В случае представления заявителем документов, указанных в 
пункте 2,6.1 подраздела 2.6 раздела II настоящего Регламента, через 
многофункциональный центр, срок принятия решения о согласовании или об 
отказе в согласовании исчисляется со дня передачи многофункциональным 
центром таких документов в Департамент, 

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги - в течение 1 (одного) рабочего дня. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
мун иципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов размещен на официальном сайте 
Департамента - dsia-grozniy.ru, на официальном сайте Мэрии г. Грозного -
grozmer@niail.ru в сети «Интернет», портале государственных 
и муниципальных услуг Чеченской Республики - pgu.gov-chr.ru. 
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципш1ьнои уагуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной уагуги, подлежащих 
представлении} заявителем, способы их получения тявшпелем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления 

Для получения муниципальной услуги в комиссию по землепользованию 
и застройке города Грозного (далее ~ Комиссия) направляется заявление 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми акт(кми для предоставления 
муииципш1ьной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного cuAtoyправления и иных 
органов, участвуюицих в предоставлении государственных или 
муниципальных уагуг, и которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок ПК представления 

2.7.1. Документы, необходимые в соответствии с нор.мативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государстве1Шых органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муииципалыилх услуг, подлежат запрашиванию 
Департаментом в порядке межведомственного электронного взаимодействия, 
отсутствуют. 

2.7.2. Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предостаатением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми акта.ми находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года S» 210-ФЗ «Об организации предоставлеш1я 
государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не ука:5ывались при первоначальном отказе в приеме 
доку.ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 



"чтяШ! 

В предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально!'© закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления .щнищшальнойуслуги 

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

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления wiu 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются: 

1) отсутствие испрашиваемого условно разрешенного вида 
использования в соответствующей зоне согласно перечню градосгроителъных 
регламентов; 

2) отрицательный резулыат проведения публичных слушаний. 
2,9.2. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги законодательством не предусмотрено. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходи.мыми и 
обязательными для предоставления муницшишьной усчуги, в том числе 
сведения о документе (документен), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующтт в предоставлении муниципальной уазуги 

Услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, законодагельством не предусмотрено. 

2.И, Порядок, размер и основания взилитня государственной пошлины 
или иной платы, взилчиемой ш предоставление муниципальной услуги 

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 необход1шыми и обязательными для 
предоставления муниципш1ьной усзуги, вкзючая информацию о .методике 
расчета размера такой шшты 

В связи с тем, что предоставление муниципальной услуги не 
предусматривает представление документов, выдавае.мых в результате 
предоставления услуг, которые являются необходи.мыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, описание порядка, размера и 
оснований взимания платы за предоставление данных услуг, а также 
информация о методике расчета размера такой платы в административном 
регламенте не предусмагривается. 



2,13. Макс1шш1ьныи срок олсидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
органusaцueй, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления HUIKILXуслуг 

Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления такой услуги не должно превышагь !5 минут. 

2.14. Срок и порядок регистрации ui проса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоспшвлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме 

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

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении .муниципальной услуги, информационным стендам 
с образщши ILX заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муницшпшьной услуги, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставлетш такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

Требования к помещениям, в которых предоставляется мугпщипальная 
услуга. 

1) требования к местам приема заявителей: 
служебные кабинеты crieiiiiajuicroB, участвуюши.х 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 пользова1Н1Я (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 счульями, оснащаются канцелярскими 
принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов. 

4) требова1и1я к местам для информирования заявителей: 
места для информирования заявителей оборудуются визуальной, 

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

муиицип^шыюй услуги, а также образцов их заполнения; 
информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих 

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

работы органа (учреждения), осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги; 

контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер 
кабииега) специшщсгов, отвегсгвенных 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 выдачи документов, по тюрядку обжшювания 
действий (бездействия) и ретпеиий, 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 
котором она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 
услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспорт!юе 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 инвшщдов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 
услугам с учетом Офаничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и фафической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом БраЙля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
дот1уск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги; 



оказание инвалидам помопщ в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.16. Покаштели доступности и качества муниципальнойуа1уги 
2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги; 
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга; 

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 предоставлеш1я государстве! пнлх и 
муниципальных услуг. 

6) возможность получения информации о ходе предоставления 
муни1щпальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются: 

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соотношение количества обоснованных жалоб граждан по вопросам 

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

3) количество взаимодействия заявителя с до.тжностными лицами 
Департамента при предоставлении муниципальной услуги - не более 2-х раз, 
продолжительность одного взаимодействия - не более 1 (одного) рабочего 
дня. 

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу (в случае, если .щ'ниципальная услуга 
предоставляется по экстеррипюриальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальнойутуги в электронной форме 

Предоставление муниципальной услуги по гзкстерриториальиому 
принципу не предусмотрено. 

Заявителям обеспечивается возможность получения информации 
о предоставляемой муниципальной услуге на официа;п>ном сайте 
Мэрии г. Грозного и на Региональном портале. 

Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 
предоставляется возможность направить заявление через Региональный 
портал путем заполнения специальной интерактивной формы. 

Заявителям обеспечивается возможность осуществлять с 
использованием Регионального портала мониторинг хода предоставления 
муниципальной услуги. 



при подаче заявления в форме электронного документа заявителю 
представляется электронный документ, подтверждающий прием данного 
заявления к рассмотрению. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
адг^1ииистративпых проиедур (действий), требований к порядку их 

выполнения, в том числе особенностей выполненпя административных 
процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальных ус1уг 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление 
разрегиения на осушествление условно разрешенного вида использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» включает в себя 
следующие административные процедуры: 

1) принятие заявления; 
2) формирование и направление межведомственных запросов (в случае 

иеобход имост и); 
3) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления 

муниципальной услуги; 
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю 
(решения). 

3.1.2. Перечень административных проиедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, в том числе 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляются; 

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

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления 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 
государственных и муниципал 1>ных услуг и (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 муттципальных услуг; 



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

6) иные действия, необходимые для предоставления государственной 
или муниципальной услуги. 

3,2. Порядок осуществления адмииистрапишиькх процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги 

3.2.1, Принятие заявлении 
1) OcHOBaHiiCM для начала исполнения административной процедуры является 

личное обращение заявителя или его уполномоченного представителя в 
Депаргамент либо поступление запроса в Департамент по почте, по 
информационно-телекоммуникационным сетям обпдего доступа, в том числе сети 
Интернет, а также через многофункциональный центр. 

2) Специалист, в обязанности которого входит принятие документов: 
а) регистрирует поступивший запрос в соответствии с установленными 

правилами делопроизводства; 
б) сообгцает заявителю номер и дату регистрации запроса. 
3) Резулыатом админисфативиой процедуры является получение 

специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых 
документов. 

4) Продолжительность административной процедуры составляет не более 1 
(одного) рабочего дня. 

5) Способ фиксации результата выполнения административной процедуры -
занесение в соответствующий журнаи. 

3.2.2. Формирование и направлениемелсведолнтвенных запросов 
1) Основанием для начада процедуры рассмотрения обращения Заявителя и 

оформления результата предоставления муниципальной услуги является получение 
специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения Заявителя, 
соответствующих документов. 

2) Ответствешюе должностное лицо Департамента 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. 

3) Межведомственный запрос (формируется в соответствии 
с требованиями статьи 7.2 Федерального закон»! Л1> 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

5) При подготовке фадосгроительного плана земельного участка Департамент в 
течение семи дней с даты получения заявления о выдаче такого документа 
направляет в организащп4, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, запрос о предоставлении технических условий для 
подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству или 



реконструкции обьекга капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения. 

6) Максимальный срок выполнения данного действия составляет не более 4 
(четырех) рабочих дней. 

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

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

9) Непредставление (несвоевременное представление) государственным 
органом, органом местного самоуправлет1я и иными организация.ми по 
межведомственному запросу запрашиваемых документов и информации, не может 
являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной 
услуги. 

3.2,3. Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления 
мун иципал ьн о и услуги 

Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления 
муниципальной услуги (решения) является подписание уполномоченным 
должностным .пицом Департамента соответсгвукнцих докуменгов и поступление 
документов для выдачи Заявителю специалисту, ответственному за выдачу 
доку.ментов. 

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 специалиста, ответственного за выдачу 
документов, направляется Заявителю почтовым отправлением либо вручается лично 
Fioii pociHJCb, если иной порядок выдачи документа не определен Заявителем при 
подаче запроса. 

Копия решения вместе с оригиналами документов, представленных Заявителем, 
остается на хранении в Департаменте. 

Градостроительный план земелыюго участка подготавливается, регисфируется 
и выдается в соответствии со ст. 57.3 Градостроительного кодекса РФ. 

В градостроительном плане земельного участка содержится информация: 
1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта межевания 

территории в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в 
отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект 
межевания территории; 

2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного участка 
(при его наличии) или в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, о границах образуемого 
земельного участка, указанных в утвержденной схеме расположения земельтюго 
участка или земельных участков на кадастровом плане герритории; 



3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории 
(при его наличии); 

4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах которых 
разрешается строительство объектов капитального строительства; 

5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах разрешенного 
использования земельного участка, установленных в соответствии с 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации; 

6) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального сгроительства, установленных градостроительным 
регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок, 
за исключением случаев выдачи градосфоитсльного плана земельного участка в 
отношении земельного участка, на который действие градостроительного 
регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не 
устанавливается; 

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта 
капитального строительства на указанном земельном участке, установленных в 
соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, в случае 
выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного 
участка, на которь1Й действие градостроительного регламента не распространяется 
или для которого градостроительный регламент не устанавливается; 

8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетт1ых показателях максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный >'̂ iacTOK 
расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории; 

9) об огратшчениях использования земельтюго участка, в том числе если 
земельный участок полностью или частично растюложен в границах зон с особыми 
условиями использования территорий; 

10) о границах зон с особыми условиями использования территорий, если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон; 

11) о границах зон действия публичных сервитутов; 
12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной структуры, в 

границах которого расположен земельный участок; 
13) о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 

строительства, а также о расположенных в границах земельного участка сетях 
инженерно-технического обеспечения; 

14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов 
культурного наследия, о границах территорий таких объектов; 

15) о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-техтшческого 
обеспечения, определенных с учетом профамм комплексного развития систем 
коммунальтюй инфраструктуры поселения, городского округа; 



16) о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к 
благоустройству территории; 

17) о красных линиях. 
Результатом административной процедуры является направление Заявителю 

решения о предоставлении или отказе в предоставлении муниципалыюй услуги. 
Способ фиксации резул[>гата выполнения административной процедуры -

занесение в соответствуюидий журнал. 
Продолжительность админис1ративиой процедуры - не более 12 (двенадцати) 

рабочих дней. 

3.2,4, Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю (решении) 

1) Основа 1Н1 ем для начала процедуры выдачи результата предоставления 
муниципальной услуги (peiHeinm) является подписание уполномоченным 
должностным лицом Департаме1гга соо1ветствуюидих документов и поступление 
документов для выдачи заявителю специалисту, ответственному за выдачу 
документов. 

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

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

4) Копия решения вместе с оригиналами документов, представленных 
заявителем, остается на хранении в Департаменте. 

5) Результатом адми1П1стративной процедуры является направление заявителю 
решения о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

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

7) Продолжительность административгюй процедуры не более 1 (одного) 
рабочего дня. 

3.3. Порядок осуществления адмннистративны.х процедур (действий) при 
предоставлении муницшиньной услуги в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого порта/ш государственнькх и муниципальных услуг 

3.3.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляются: 

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

2) подача запроса о предоставлении му1пшипапьиой услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления 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 государственных и муниципальных 
услуг и (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; х i f 

6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или 
муниципальной услуги. ;^;;-

3.3.2. предоставление муниципальной услуги посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг осуществляется путем заполнения 
интерактивной формы заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для получения муниципальной услуги. - f, К 

3.3.3. Требования к электрон?1ым документам и электронным копиям 
документов, предоставляемым через порталы государственных 
и муниципальных услуг: 

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образцов 
являются: файлы архивов (*.zip); файлы текстовых документов (*.doc, *.docx,*.lxt, 
*.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы графических изображений 
(*.jpg, *.pdf, *.tiff); файлы передачи геоинформационных данных (*.mid, *.mif); 

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

3) каждый отдельный документ должен быть 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; 

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

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах 

3.4.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном 
заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной 



услуги, заявитель вправе обратиться в Департамент с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах. 

3.4.2. 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 муниципальной услуги (далее - заявление об 
исправлении опечаток и (или) ошибок). 

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

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и 
(или) ошибками, специалистом Департамента делаются копии этих документов); 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии 
документов с опечатками и (или) ошибками). :̂ . 

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

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, 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 указанием срока исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок); 

2) 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, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, 

3.4.5. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
Департаментом в течение 5 рабочих дней. 

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

1) изменение содержания документов, являюпщхся результатом 
предоставления муниципальной услуги; ». ; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, 
которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 1̂ ,̂ ., 

3.4.7. Результатом процедуры является; 
1) выдача исправленных документов, являющихся результатом предоставления 

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

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

уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения 
заявителя. 



IV, Формы контроля за исполнением административного 
регламента *; "̂  

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением f\: 
и исполнением ответственными должностными лицами поломсений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих .. > 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием | 
ими решений щ.:'^-\ 

Текущий контроль за соблюдением последовательности • \, 
административных действий, определенных настоящим административным %Ь' 
регламентом предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее Щ" 
предоставления решений осуществляют начальник Департамента и 
заместитель начальника, курирующий отдел, уполномоченный на -3 ^ 
предоставление данной услуги. ^ | . 

• • * - « , - , 

4.2, Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги 

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 плановыми на основании планов работы 
Департамента, либо внеплановыми, проводимыми, в том числе, по жалобе 
заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления ;;;;Г' 
муниципальной услуги. 

Решение о проведение внеплановой проверки принимает начальник 
Департамента или уполномоченное им должностное лицо Департамента. 

Для проведения плановых проверок предоставления муниципальной 
услуги формируется комиссия, в состав которой включаются должностные 
лица и специалисты Департамента. 

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

Акт подписывается всеми членами комиссии. 

4.S. Ответственность должностных лиц Департамента за решения | Г 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе ^ s; 
предоставлен ия муниципальной услуги ' 

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

If 
••• i ' i 



4,4. Порядок и формы контроля за представлением муниципальной 
услуги со стороны граждан, их объединений и организаций. 

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

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

сообщений 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 
обжалования решении н действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц 
Департамента 

S.L Информация для заявителя о его праве подать дкалобу 
,;,. Заявитель имеет право 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 регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного s 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); 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги, В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование 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 полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными 
правовыми актами и настоящим Административным регламентом; 
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4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми 
актами и настоящим Административным регламентом; 

5) отказ в предоставлений муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными 
правовыми актами и настоящим административным регламентом. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 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 полном объеме в порядке, 
определенном частью 1,3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010года№210-ФЗ; , ; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами и настоящим 
административным регламентом; 

7) отказ Департамента, должностного лица Департамента, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций или их работников в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжа;ювание 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 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 по результатам 
предоставления государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 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 
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государственны.х или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
указанном в части 1.3. статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
Ко210-Ф3, 

10) 1ребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме доку.ментов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерш!ьного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный ценф, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция гю предоставлению соответствующих 
государс!венных или муниципальных услуг в полно.м объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федершгьного закона от 27 июля 
2010года№210-ФЗ. 

5.3. Органы местного ашоупршщения и должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба 

Жалоба заявителя может быть адресована в Мэрию города Грозного, 
Департамент. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения :>шшобы 
5.4.1. Жатюба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных 
и муниципа11ьных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 
почте. 

В случае подачи жалобы при лич1юм приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

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

должноспюго лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридичсско1ч> липа, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которы.м должен быть направлен ответ заявителю; 



3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципа.'1ьную услугу, его должностного лица либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на осгювании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть предстаатены док'ументы (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 
осуществлегше действий от имени заявителя. В качестве документов, 
подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
мог>'т быть представлены: 

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

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

3) копия решения о назначении или 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, поступив1иая в письменной форме на бумажном носителе в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит регистрации в 
журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

Фор.ма и порядок ведения журнала определяются органом, 
предоставляющим мугшципальную услугу. 

5.4.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством: 

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципш1ьную 
услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2) федерштьной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и мущщипальных услуг (функций)» (далее - Единый 
портал); 

3) государственной информационной системы Чеченской Республики 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функции)» (далее -
Региональный портал); 

4) электрошюй почты органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
5) портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действия (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг органа.ми, предоставляющи.ми государственные 
и муниципальные услуги, их должгюстными лицами, государственными 
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и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования), 
•; с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
;, 5.4.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 
I пункте 5.4.4. настоящего регламента, могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
i: предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
;̂ : удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 
г 5.4.8, Порядок регистрации жалоб, направленных в электронной форме 

на адрес электронной почты органа, предоставляющего государственную :̂ .|ii 
услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

'*:• определяется органом, предоставляющим муниципальную 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 орган направляет жалобу в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя 
о перенаправлении мсалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в упол1юмоченном на ее рассмотрение органе. 

5.4.10. Жалоба может быть подана заявителем через 
многофункциональный центр предоставления государственных 

; и муниципальных услуг (далее - МФЦ). При поступлении 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 муниципальную услугу, рассматриваются руководителем 
такого органа, который обеспечивает: 

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

2) направление жшюб в уполномоченный на их рассмотрение орган. 
5.4.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностные лица, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры. 

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

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

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляюи|,его муниципальную услугу, 
его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме; 
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4) заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления 
многофункциональными 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. Срока рассмотрен ия жалобы 
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, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных 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 в соответствии 
с требованиями пункта 5.1 настоящего раздела, в течение 3 рабочих дней со 
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на 
ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя 
о перенаправлении жалобы. 

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

5.6. Результат расслютрения мсалобы 
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 государственных и муниципальных услуг» 
уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение 
об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное 
решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение 
органа. 

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

5.6.2. Руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
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3) наличие решения по ж^шобс, принятого ранее в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.6.3. Руководитель органа, предоставляюшего муниципальную услугу, 
может оставить жадобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
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 жалобе. 

5.6.4. Уполно.моченный на рассмотрение жалобы орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, много(})ункциональный центр 
сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения лакшбы. 

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

5.7.2. D ответе по результатам рассмотре1И1я жалобы указываются: 
1) наи.менование органа, рассматривающего жшюбу, должность, 

фамилия, имя, отчесгво (при наличии) его должностного 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 наличии) заявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается ин(|юрмация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим государстветшую услугу, органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, м)югофункционшн>ным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ, в целях не:замедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также притюсятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необ.ходимо совершить заявителю в целях 
получения мунт1ципал1>ной услуги. 

7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументмрова1И1ые разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжш10ва(П1я принятого решения. 

5.7.3. По желанию заявителя ответ по результатам рассмо'фения жалобы 
может быть Представлен не поздтюе дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
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5,8. Порядок обжалования решения no :мсалобе 
Заявители вправе обжаловать решения по результатам рассмотрения 

жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации порядке. 

5.9. Право Заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования рассмотрения жалобы 

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

Способы информирования заявителей о порядке рассмотрения жалобы. -; 
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает; 
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципалыюй услуги, на своем официальном сайте, на 
Едином портале и региональном портале; . ,̂  v : 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и '.^: 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его |:|i' 
должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном Uf. 
приеме. '4 '•• 

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, его 
должностных лиц, посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на своем официальном сайте, на 
Едином портале и Региональном портале; ••* 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и .̂Ĵ A 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 'I f ':• 
должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном ft .. 
приеме. *|.-

VL Особенности выполнения 
административных процедур (действий) в MHOI офункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

6,1. Прием заявления и необходимых документов -;:}. 
Основанием для начала осуществления административной процедуры 

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

Должностным лицом, ответственным за координацию выполнения -î ,;, 
административной процедуры, является работник многофункционального ""р/ 
центра, осуществляющий прием документов. иЩ 



Работник многофункционального центра в день обращения заявителя 
осуществляет следующие действия: .• 

устанавливает личность заявителя (его представителя) на основании 
документов, удостоверяющих личность; т ^. 

регистрирует заявителя в информационной системе МФЦ; 
проверяет комплектность документов; t i 
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 рещения по административной процедуре является 
отсутствие оснований для отказа в приеме необходимых документов, -
предусмотренных настоящим регламентом. '? f 

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. 

6.2. Рассмотрение заявления 
Работник многофункционального центра осуществляет сканирование .;|!; 

всех представленных заявителем документов, формирует пакет документов в ' •', 
электронном виде и направляет его в Департамент. т^Щ 

Максимальный срок осуществления административной процедуры f" 
работником многофункционального центра - один рабочий день со дня 
представления заявителем полного комплекта документов. 

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

6.3. Получение и выдача заявителю результата предоставления л' 
государственной 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: 

С-. 
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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; 

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. 

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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