
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

СОЬЛЖА - ПАЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Грозный 

Об утверждении Административного регламента [фсдосгавления 
муници11ади.ной услуги «Прием докуме1ггов, а также выдача разрешений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помен1ения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое» 

В соответствии с Жилтциым Ko;iehxoM Российской Федерации, 
OeflCpajn̂ HHM чакоиом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об оргашпации предосгавлепия государстве!ци>1х и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и административ1п>1Х 
регламе1Г10в предоставления государствегнгых услу]», постановлением Мэрии 
города Грозного от 27 февраля 2019 года № 36 «О разработке и утверждении 
адмпнистра1ивных регламентов осуществления муниципаль11ого контроля 
и административных регламентов предосгавлепия муниципшц»цых услуг» 
Мэрия города Грозного 

ПОС ГАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием документов, а также выдача разреп)ений о 
переводе или об отказе в переводе жило1о помещения в нежилое или нежилого 
1гомещения в жилое» в новой редакции couiacno при.(Ожению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утративтпими силу постановления Мэрии г. Грозного: 
01' 03 декабря 2015 года № 155 «Об утверждетщи Админис1ративного 

регламе1тта ттредоставления муниципальной услуги «11рием документов, а 
также выдача разре1не1тий о переводе или об отказе в переводе жилого 
номеще1птя в нежилое HJHI нежилого номещепия в жи]гос»; 

от 11 мая 2016 года «О внесении изменений в постановление Мэрии 
г. I розного от 03 декабря 2015 |ода № 155 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием документов, а также выдача разрегткчшй о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое». 



3. Контроль за выполнением насгоян1его нос гановления возложить 
на заместителя Мэра города Грозного Ллн1султанова Р.Л. 

4. Настоящее ностагювление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Сюлица HJHOC» и подаежит размещению 
на официальном сайте Мэрии города Грозного. 

Мэр город Я.С. Закриев 



Mipnn г. Грозного 
1'ода JS's J-b 

Ад м пни с I рати в и ы й pei л а мент 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием документов, а также выдача рафсшений о переводе или об отказе 
в переводе жи^ип о помепн'ния в нежилое или нежилого в жилое» 

I. Общие положения 

/. /. Предмет регулирования регламента уа/уги 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помеш,ения в жилое» (далее -
Административный ре1ламеиг) разработан в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги и устанавливает порядок и стандарт ее 
предоставления. 

1.2. Круг заявителей 
Заявителями на нредоставление муит1ципальной услуги являются; физические и 

юридические лица, являющиеся собственгшками жилых помещений (далее -
заявитель). 

С заявлением 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 уполномоченного на то 
государственного органа HJTH органа местного самоуправления (далее -
представитель заявителя). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

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

- непосредственио специалистами Дспартаметгта строительства и архитектуры 
Мэрии города Гроз1юто (дапее -Департамент)', 

- с использованием средств телефонной связи \\ электронного ипфор.мирования; 
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), публикаций в среу^ствах 
.массовой инфор.мации, издания ин{|)ормационных материалов (брошюр, буклетов), 
на стендах в помещении Департамента, па порттше государственных и 
муниципальных услуг Чеченской Республики pRu.aov-chr.ru (далее - Портал); 

- в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее миого(|)ункциона.тьный центр). 

Для тюлучения информации о муниципальной услуге, процедуре ее 
предоставления, ходе предоставле1П1я муниципальной услуги заинтересованные 
лица вправе обращаться: 

http://pRu.aov-chr.ru


- в устной форме лично или но телефону к специалистам Департамента, 
участвующим в предоставлении мунищтальной услуги; 

- в письменной форме почтой в адрес Департамента; 
- в письменной форме по адресу электронной почты Департамента 

daig-grozniy@iTiail.ru 
Информирование заявителей проводится в двух формах: устное и письменное. 
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные 

часы спе1щш1исты структурного подразделения Департамента, участвующие в 
предосгавлении 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 cnenHajuicTa, 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 информ11рова1Щя. 

Письменное информирование по вопросам предоставления мутшципальиой 
услуги осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о 
предоставлении письменной информации по вопросам предоставления 
м у и и ци пал ь но й у с л у ги. 

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

Письменный 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 письменной информации не 
указаны фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, 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 ин(})ормации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

Справочная информация содержит следующие сведения: 
Г) наименование и почтовые адреса Департамента и многофункциональных 

центров; 
2) справочные номера телефонов Департамента и многофункциональных 

цен'фов; 
3) адрес официального сайта Департамента в сети «Интернет»; 
4) график работы Департамента и многофункциональных центров; 
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5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги; 

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 описапие порядка предоставления мущшипальиой услуги; 
10) образцы оформления документов, необходимых для получения 

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

приема фаждан, месте нахождения многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, справочные телефоны, адреса 
офитщальиого сайта, а также электронной почты и (илтО формы обратной связи 
Департамента в сети Интернет в соответствии с абзацем 11 пункта 13 Правил 
разработки и утверждения административных регламентов предоставлегшя 
государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 16 мая 2011 года № 373, размещена на официальном сайте Департамента -
dsia-grozniyл•u в сети «Интернет», портале [осударствениых и муниципальных услуг 
Чеченской Республики - pgu.gov-chr.ru, 

И. Стандирг предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наимеиоваиие муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги: «Прием документов, а также выдача 

разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое». 

2.2. Наименование органа, нредости«,шши{его муницишньиуюутугу 
Муниципальная услуга предоставляется Департаментом строительства и 

архитектуры Мэрии г. Грозного. 
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 {^едераньного закона от 27 июля 

2010 года Js% 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связащтых с обращегшем в иные государствент1ые органы, 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 
государственных услуг. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставлетшя .муницттальной услуги является: 
выдача решения о переводе; 
выдача региения об отказе в ггере1юде. 



2.4. Сроки предоставления муииципальпоиуслуги 
2.4.1. Срок принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения, 

не позднее чем 45 календарных дней с момента регистрации обращения заявителя. 
2.4.2. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 

2.6.1 подраздела 2.6 раздела И иастоящего Регламента, через многофункциональный 
центр, срок принятия решения о предоставлении разрешения на ввод или об отказе в 
таком предоставлении 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 
муниципал ьн о и услуги 

Перечень нормативных правовых актов размещен на официальном сайте 
Департамента - dsia-grozniy.ru, на официальном сайте Мэрии г. Грозного -
Rrozmer@mail.i'u в сети «Интернет», портале государственных и муниципальных 
услуг Чеченской Респуб1И1Ки - pgu.gov-chr.ru. 

2,6. Исчерпывающий перечень документов, иеобходи.мых 
в соответствии с иормативны.ии правовыми антами для предоставления 
.щ'ницитшьнои услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления мунищта.и>ной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок мл представления 

Для получения муниципальной услуги необходимы следующие документы: 
1) заявление о переводе помещения (согласно приложению); 
2) правоустанавливауощие документы на переводимое помещение 

(подлишшки или засвидетельствованные в «ютариальном порядке когти); 
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если 

переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения); 
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 
5) подготовленный и оформленный в устагювленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если 
переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования 
такого помещения в качесгве жилого или нежилою помещектя); 

6) протокол общего собрания собственников помещений в .многоквартирном 
доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в 
нежилое помен1ение; 

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к 
переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение. 
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Z 7. Исчерпывакиции перечет, документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами дли предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся и распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных шт муниципальных услуг, и которые М1явите,чь вправе 
представить, а такпсе способы ILK получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок чх представления 

Если документы, указагншю в подпунктах 2, 3 и 4 пункта 2.6 раздела II 
настоящего ре1*ламента, не представляются заявителем по собственной инициативе, 
они должны запрашиваться Департаментом самостоятельно в соответствующих 
уполномоченных органах посредством межведомственного информационного 
взаимодействия. 

Заявитель вправе не представлять докумегггы, предусмотренные подпунктом 
2 пункта 2.6 раздела II, если право на переводимое помещение зарегистрировано в 
Едином государственном реестре не.твижимосги. 

2.7.1, Запрещено требовагь от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны.ми 
правовыми актами, рег)'лирующи.ми отгюшення, возникаюпще в связи с 
предоставлением му н иди пал ьной уел у г и; 

представления документов и информации, которые в соотвегствии с 
нормативными npaBOBiiiMH актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, оргагюв местного 
самоуправления и (или) подведомс!венных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указан1п,1Х в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предосгавления государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, jm6o в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального 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 мунтщпагьнойуслуги 

Основащш для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, законодаге]и>ством Российской Федерации 
не предусмотрено. 



;-^г-.;. . 

2.9. Исчерпывающий перечень основании для приостановления шш отказа е 
предоставлении муниципальной услуги 

2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются: 

1) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Российской 
Федерации условий перевода помещения; 

2) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения требовагтям законолате.-п,ства; 

3) посгупление в Департамент ответа органа государственной власти, органа 
местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти 
или органу местного самоуправления организации на межведомстветщый запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для перевода жилого помещения в нежилое помещетше или нежилого помещения в 
жилое помещение, если соответствующий докуметгг не представлен заявителем по 
собствсгнюй ннициагиве. Отказ в переводе помещения по указанному основанию 
допускается в случае, ecjni Департамент после получения указанного ответа 
уведомил заявителя о получении такого ответа, пред,!южил заявителю представить 
документ и (или) информацию необходимые для перевода жилого помещения в 
нежилое помещение или нежило1'0 помещения в жилое помещение, и не полу^шл 
от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня направления уведомления. 

2.9.2. В помещение после его перевода из жилого гюмещения в нежи;юе 
помещение должна быть исшиочена возможность доступа с использованием 
помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям. 

Примыкающими к переводимому пометцепию признаются помещения, 
имеющие обшито с персводи.мым помещением стену или расположенные 
непосредственно над или под переводимым помещением. Согласие каждого 
собственника всех помещений, примыкающих к переводимому тюмещению, на 
перевод жилого помещетшя в нежилое помеш,ение оформляется собственником 
помещения, примыкающего к переводимому помещению, в письменной 
произвольной форме, позволяющей определить его волеизъявление. В этом 
согластш указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) собс1венника 
помещения, примыкающего к переводимому помещению, полное наименование и 
основной государственный регистрационный номер юридического лица -
собственника помещеття, примыкающего к переводимому помещешно, паспортные 
датптые собственника указатпюго помещения, тю.мер принадлежащего собственнику 
указанного помещения, реквизиты документов, подтверждающих право 
собственности на указанное помещение. 

2.9.3. Неполучение (несвоевреметшое получение) документов, запрошенных в 
соответствии с пунктом 2.7. настоящего Административного регламента, не может 
являться основанием для отказа в выдаче разрещения на перевод жилого помещения 
в нежилое или нежилого в жилое. 

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



2.10. Перечень услуг, которые являются ueooxodiLMbiMu и обязательными 
для предоставления муниципальной уа1уги, в пики числе сведении о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлен ни .иун ицинальной услуги 

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

2.11. Порядок, размер и основиння взимания государственной пои4лины шш 
иной платы, взимаемой т предоставление муниципальной услуги 

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

2.12. Порядок, размер и основания витания платы за предоставление услуг, 
которые являются неодходимы.ии и ойязат&гьными для предостав-гения 
муницнпшгьной услуги, включая информацию о методике расчета размера 
такой платы 

В связи с тем, что предоставление муниципальной услуги не предусматривает 
представление документов, выдаваемых в результате предоставления услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, описание порядка, размера и оскюваний взимания платы за 
предоставление данных услуг, а также информация о методике расчета размера 
такой платы в административном ре171аменте не предусмагривасгся. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальнойуачуги, услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
и при получении раультата предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче запроса о предосгавлеиии 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предосгавлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления такой услуги не должно превышать 15 минут. 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муииципшишой услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной уауги, 
в том чиае в электроппой форме 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници[1альной услуги 
составляет I рабочий день. 
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2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муииципальиая услу^^а, к ииу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муницитшьной yaiy^u, информационным стенд(1Ч 
с образцами чх заполнения и перечнем документов, Heo6xodiL\tbLX для 
предоставления муницин(иьной усзуги, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой 
уагуги, в том числе к обеспечению доступности для инвштдов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
1} требования к местам приема заявителей: 
служебные кабинеты специалистов, участвуюиптх в предоставлении 

муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть 
оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фами]И1и, имени, отчества и 
должности специалиста, ведущего прием; 

2) требования к 3£uiy ожидания: 
зал для ожидания в очереди оборудуется стульями и (или) кресельными 

секциями; 
ЗШ1 ожидания находится в холле или ином специально приспособленном 

помещении; 
в здании, где организуется прием заявкггелей, 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 обеспечения возможности 0{|юрмления докумоггов; 

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

информацией, размещаемой на информа1пюином стенде; 
наличие перечня документов необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, а также образцов их заполнения; 
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), осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 
контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) 

специалистов, ответственных за прием документов; 
контактную информацию (телефон, адрес :)лектроиной почты) специалистов, 

ответстве1шых за информирование; 
информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени 
приема и выдачи документов, по порядку обжаловагшя действий (бездействия) и 



решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги). 

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

ус̂ ювия 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 транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих сгойкие 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 
офаничеиий их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвшпщов звуковой 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 

п ре доста вл я ются уел у ги; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими лицами, 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.16.1. Показателями доступности мушщипальной услуги являются: 
1) транспортная досплчнюсть к местам предоставления муниципальной услуги; 
2) обеспече1П1е беспрепятственного доступа лиц с ограьшченными 

возможностями передвижения к помещегшям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга; 

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

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

центрах предоставления государственных и муниципа;пэпых услуг; 
6) возможность получения Щ1форма1пп1 о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информапионно-
коммупикационных технологий. 
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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 поступивпшх жалоб; 

3) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
Департамента при предоставлении муниципш1ьной услуги - не более 2-х раз, 
продолжительность одного взаимоденсгвия - не более 1 (одно1о) pa6o4ej'o дня. 

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу (в аучае, еат муниципальная услуга 
предоставляется по жстерриторшшьному припципу) и особенности 
предоставления муницнтиьпойуслуги в мектропнои форме 

Предоставление муниципальной услуги по экстеррнторишп>ному принципу не 
предусмотрено. 

Заявигелям обеспечивается возможность получения информации 
о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте 
Мэрии г. Грозного, офи1щальном сайте Департамента и на Региональном 1юртале. 

Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 
предоставляется возможность направигь заявление через Речиональный порчал 
путем заполнения специшн.ной интерактивной (|)ормы. 

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

При подаче заявления в форме электронного документа заявителю 
представляется элек1ро1П1ый документ, подтверждающий прием данного заявления 
к рассмотренщо. 

III. Состав, последовательность н сроки выполнения административных 
процедур (леГк'твий), требований к порядку их выполнения, в том числе 

особенностей выполнения административных 
пронедур (действии) в )лектронноГ| форме 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
npedocmaikienuuмуниципальных услуг 

3,1,1. Предоставление муниципшплюй услуги «Прием документов, а также 
выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помеще1И1Я в жилое» включает в себя следующие 
административные процедуры: 

1) принятие заявления; 
2) формирование и направление межведомственin,ix запросов (в случае 

необходимости); 
3) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления 

муниципшн>ной услуги; 
Щ, 4) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю 
'•; . (решения). 



11 

3.1.2. Перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, в том числе 
С использованием Единого nopnuvui государственных и муниципальных услуг 

При предоставлении муниципальной услуги в электротюй форме 
осуществляются: 

Г) 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 мугшципальной услуги, и прием 
таких запроса о предоставлении муници]иип>ной услуги и документов органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, или муниципшп>ной 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 вьпюлнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги; 

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

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

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

3.2. Порядок осуществления административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги 

3.2.1. Принятие заявления 
Основанием для пачсиш исполнения адмитшстративной процедуры является 

личное обра1цение заявителя в Департамент либо поступление запроса в 
Департамент по почте, по информа1щонно-телекоммуникационным 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, 

устаиовле1Шым пунктом 2.6 настоящего регламента; 
2) проверяет соответствие представленных документов требова1шя.м, 

установленным законодательством; 
3) регистрирует поступивший запрос в соответствии с установленными 

правилами делопроизводства; 
4) сообщает заявителю «юмер и дату регистрации запроса. 
Результатом административной процедуры являсюя получение специа^птстом, 

уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых документов. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры -

занесение в соответствующий журнал. 
Продолжительность административной процедуры не более 1 рабочего дня. 
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3.2.2. Формирование и направление межведомсптеипмх sanpocoe 
Основанием для начала административной процедуры является непредставление 

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

Ответственное должностное лицо Департамента осуществляет подготовку и 
направление межведомственного гапроса в государственник* органы, органы 
местного самоуправления и итле организации, в распоряжегннг коюрых находятся 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

Межведомственный запрос формпруегся в соответствии с гребованиями статьи 
7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Ыаправлецие межведомственного запроса осуществляется с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия. 

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

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

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры -
занесение в соответствующий журншг 

Непредсгавление (несвоевременное представление) государсгвенным органом, 
оргагюм местного самоуправлегщя и иными организациями по межведомственному 
запросу запрашиваемых докумегггов и инфор.мащщ, не может являться основанием 
для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги. 

3,2.3. Расслютрение заявления и оформление результата предоставления 
муницыпально и услуги 

Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения заявителя и 
оформлегщя результата предоставления муниципальной услуги является получение 
специалистом, уполномочегпплм на рассмотрение обращения заявителя, 
соответствующих документов. 

При получении запроса заяви геля, специа-'щст, ответственный за рассмотрение 
обращения заявителя; 

1) устанавливает пред.мет обращения заявителя; 
2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечисленных в 

пункте 2.6. настоящего Регламента; 
3) устанавливает наличие по]нюмочнй Департамента на рассмотрение 

обращения заявителя. 
В случае если предоставление муниципальной услуги входит в полномочия 

Департамента и отсутствуют определенные пунктом 2.9. настоягдего регламента 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, 
ответственный за рассмотрение обращения заявителя, гоювггг в Д1*ух экземплярах 
проект решения (результат предоставлегшя муниципальной услуги) заявителю. 
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PcTyjHiTaroM административной процедуры являегся подписание 
уполномоченным лицом решегшя о предоставлении муниципальной услуги или 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

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

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

3.2.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
зая в и тел ш (р ешен и я) 

Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления 
муниципальной услуги (ре1иения) является подписание уполномоченным 
должностным лицом Департаменга соответствующих, докумегггов и поступление 
документов для выдачи заявителю специалисту, ответственному за выдачу 
документов. 

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

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

Копия решения в.месте с оригиналами документов, представленных 
заявителем, остается на хра)1ении в Департаменте. Результатом административной 
процедуры является направление заявителю решения о предоставленlп^ или отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

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

С1ЮСоб фиксации результата выполнения административной процедуры -
занесение в соответствующий журнал. 

Продолжителыюсть административтюй процедуры не более 1 (одного) 
рабочего дня. 

3.3. Порядок осуществления административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала государсншениы.х 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 услуг е; 

2) подача запроса о предоставлении мунищшальной услуги и ит1ых 
документов, необходимых для предоставления мугпццшальной услуги, и прием 
таких запроса о предоставлеттии муниттипальной услуги и документов органо.м, 
предоставляющим муниципальную услугу, или муниципальной услуги, с 
испо]п,зованием информационно-технологической и коммуникационной 
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инфраструктуры, в том числе единого портала государствентлх и мумиципш1ьных 
услуг и (или) региональных порталов государственных и мушниишльных услуг; 

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

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

5) получение заявителем резуш^гага предоставления муит1Игш,1ьиой услуги, 
если иное не установлено федеральным законом; 

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

Предоставлегще MyHHmmajH>Hofi услуги посредством единого портала 
государственных и муниципалп>ных услуг осуществляется путем заполнения 
интерактивной формы заявлетш (запроса) о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для получегтя муниципально!! услуги. 

Требования к электронным документам и электронным копиям документов, 
предоставляемым через порталы государственных и муниципальных услуг; 

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образцов 
являются; файлы архивов (*.zip); файлы тексговых докуменгов (* doc, *.docx.*.ixt, 
*.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *,xlsx); файлы графических изображений 
(*.jpg, *.pdf, *,tifO; файлы передачи геоинформационных дан1Ц.(х {*.mid, *.miO; 

2) документы в формате Adobe J^JF должны быгь огскагифованы 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 отска1трован и зафужен в 
систему подачи докуменгов в виде отдельного файла. Количество фай1юв должно 
соответствовать количеству документов, представляемых через порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций), а наименование файлов 
должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в докумеггге; 

4) файлы, предоставляемые через портш1ы государственных и муниципальных 
услуг (функций), не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошчСнж а выданных в 
результате предоставлення .щнныннальнонуслуги документах 

3.4.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном 
заявителем документе, являющемся результатом предоставления мупиципа;ц>ной 
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 резут^тате предоставления 
муниципальной услуги (далее - процедура), является поступлегше в Департамент 
заявления об исправлегши опечаток и (или) отпибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги (далее -- {«явление об 
исправлении опечаток и (или) ошибок). 
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3.4.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) оии1бок с указанием способа 
информирования о результатах его рассмотрения и докуменгы, в коюрых 
содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригин!:и1Ы документов с опечатками и 
(или) ошибками, специа1Н1сто.м Депар гамента делаются копии этих документов); 

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

3.4.4. По результатам рассмогрения заявле1шя об исправлегпш опечаток и 
(или) ошибок cneunajHicT Департамента в течение I 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) опшбок); 

2) принимает реик'иие об отсутствии необходимости !1сиравлеиия онечаюк и 
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в резулыате 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 предоставле1ШЯ муниципальной услуги, осуществляется 
Департаменто.м 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, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь получениь!х документов, 
которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении 
мушщипальной услуги. 

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. 

3.4.8. Документ, содержащий опечатки и {ипн) ошибки, после замены 
подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению 
обращения заявителя. 



16 

IV. Формы контроля ia исполнением адмниистрагивпого регламента 

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

Текущий контроль за соблюдением последовательности административных 
действий, определенных настоящим адм1Н1ис1ра1ивт>1м регламентом 
предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления 
решений осуществляю! начальник Департамента и заместитель нача.аьника, 
курирующий отдел, угюлномоче1Н1ый на предоставление данной услуги. 

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений 
прав заявителей, принятие реи1ений об устранении соогвег-ствую1Цих нарушений. 

4.2.2. Проверки .мог>'Т быть плановыми на основании планов работы 
Департамента, либо внеплановыми, проводимыми в том числе по жалобе заявителей 
на своевременность, иолгюту и качество предоставления мутнцшальной услуги. 

4.2.3. Решение о проведение внеплановой проверки г1р1И1и.масг начальник 
Департа.мента или уполномоче1И1ое им должтюстное лицо Депаргамента. 

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

4.2.5. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и указываются предложения гю их усгранению. 

4.2.6. Акт подписывается всеми членами комиссии, 

4.3. Ответствеипость дол.уиностных лиц Департамента ui решения 
действия (бездействие), припи.маемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
мунииинш11>ной услуги 

По результатам проведенных проверок, в случае выявлегтя нарушений нрав 
заявителей, вшювные лица привлекаются к отвегствениостн в порядке, 
установленном законодательством Россинекой Федерации. 

4.4. Порядок и формы контроля за представлением муниципаличой услуги 
со стороны граз1сдаи, их объединений и организаций. 

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может 
осуществляться со стороны граждан, их объединеши"! и организаций путем 
направления в Департамент: 

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

_ , 
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2) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, 
недостатках в рабо ге Депар гамен га; 

3) жалоб но фактам наруи]епия должностными лицами Департамента прав, 
свобод или зако1И1ых интересов граждан. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования рсшепий н действий 
(бездействия) органа, нредосгавляюндсго муниципальную услугу, а также 

должностных лиц Дснаргдмеита 

5.7. Информация для заявителя о его праве подать лсалобу 
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) обжаловактя ЯБЛЯКПСЯ; 
1) нарушение срока рег'истрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 (Редеральиого закона 
от 27 нюня 2010 года № 210-ФЗ «Об орга1гизации 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) обжаловагше заявителем решегшй и действий 
(бездействия) мнoroфyикциoиaJи>нoro центра, рабогника многофункционального 
цент̂ эа возможно в случае, если на много(1)ункциоиальный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ1шя по 
предоставлению соответствую!lu^x государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в (юрядке, определенном частью 1,3 сзагьи 16 «{Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя дюкуменгов или информации либо осуществления 
действий, представление или ocyщecтвлe^шe которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 1юрмативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами и настояищм Административным регламентом; 

4) отказ в приеме документов, представление которых нредусмозрено 
нормативными правовыми актами Российской <1>едераци11, норматвными 
правовыми актами Чеченской Республики, муниципа.'и.пыми правовыми актами и 
настоящим Адмшшстративным регламентом; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Чеченской Респуб.!шки, мупицииа.чыними 
правовыми актами и настояищм административш>1м регламентом. В указанном 
случае досудеб1юе (внесудебное) обжаловагше заявителем penjeHini и действий 
(бездействия) многофункционального ценгра, работника М1юго(})ункциоиального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный пенгр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, вoз^южeнa функция по 
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прехюставлению соответствующих государственных и;т мунтщтиктмьных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 <Редера.чьного закона 
от 27 июля 2010 года М; 210-ФЗ; 

6) 1ребование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, норма1ивт1ыми правовыми актами Чсчет)ской Республики, 
мунит1ипш1ьными правовыми актами и настоящим административным ре(ламентом; 

7) отказ Департамента, должностного лица Департамента, 
многофункцион^шьного центра, работника многофункционального центра, 
организаций или их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарутпение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решетшй и действий 
(бездействия) многофунктцюнального центра, работнт1ка мноюфункционального 
центра возможно в случае, если на мпогофуикциональньтй цстгтр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или мущн.1ипа;п>иых услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федера.и.пого закона 
от 27 июля 2010 года ЯЙ 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи ;1оку\5ето» по резу.'п/татам 
предоставления государствентюй или MymmnnajHiiioH услуги: 

9) приостановление предоставлетшя муниципальной услуги, ecni основания 
приостановления не предусмотрены федералыилми законами и пртшялыми в 
соответствии с ними иными нормативными ттравовыми актамт! Россщ'ккоЙ 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебтюе (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) миогофункциональтюго ттентра, работника ммогофупкционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются. возложена ('р) акция гю 
предоставлению соответствующих государственных или муиицнпалыилх услуг в 
полном объеме в порядке, указанном в части 1.3. статьи 16 Фе/терального закона 
от 27 июля 2010 года Х« 210-ФЗ. 

10) требование у заявителя при предоставлении .мущтципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывшптсь при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, JHI6O В Т1ре;юставлении мущидипальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года Л!' 210-ФЗ. 
В указанном случае досудебное (внесудебтюе) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра. работника 
многофункционального центра возможно в случае, если \т г^пюгофункциоиальный 
центр, решет1ия и действия (бездействие) которого обжалуются, воз.южена функция 
по Tjpe/юставлению соответствующих государственТ1ых HJHI MyHMHHTiajn.Hbix 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. 

5.3. Органы местного самоуправления и до/шсностиые лица, коишрьин 
Mojfcem быть иапранлена лсшшба 

Жалоба заявителя может быть адресована в Мэрию города Грозного. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения лсалооы 
5.4.1. Жалоба может быть направлена по почте, через мио(офунк1то!!альный 

центр, с использованием ииформационно-телскоммушпч'ациониой с е т «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего MyHHnniiaJHiHyra услугу, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо pei ионилыкпо портала 
государственных и .муниципальных услуг, а также может быть принята при лич1юм 
приеме заявителя. Жалоба в письменной форме можег быть так-жс lianpanjiena по 
почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заяви гель предсгавляеч документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.4.2. Подача жалоб осуществляется бесплатно. 
5.4.3. Жалоба должна содержать: 
1) иаиме»ювание органа, предоставляющего мунициоальную услугу, 

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

2) фамилию, имя, отчество (при налт1чии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (тюмера) котттактт!(ио iv4ie(j)OTia. адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которь1м должен 
бьггь натфавлен ответ заявителю, за иск.тючснием случаев, когда жалоба 
направляется способом, указанным в абзаце 5 тюдпункта 5.4.6. тгуикта 5.4 раздела V 
настоящего регламента; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностно1о лица либо 
муниципального служатцего; 

4) доводы, на ос!ювании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющето мупищцкгаьную услугу, его 
должностного лица либо муницинальното служатцего. Заяви1елем могу! быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заинителя. либо 
их копии. 

5.4.4. В случае если жалоба подается через прелсгавтпеля заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий nojnsoMOHHH па осуи1.ествление 
действий от имени заявителя. В качестве документов, подтверждающих тю.тиомочия 
на осуществление действий от имени заявителя, могут быть т1редставлены; 

1) оформлетшая в соответствии с законодательство.м Российской <1>едерации 
доверенность (для физических лиц); 
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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 избрашш jni6o приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответспип! с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенноеги. 

5.4.5. Жалоба, поступившая в письметюй форме на бумажном носителе в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рептстратши в журтктле 
учета жа]юб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц не поздтше слсдуютцего рабочего дня 
со дня ее поступления. 

Форма и гюрядок ведения журнала определяются opianoM, предосчавляющим 
муниципальную услугу. 

5.4.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
1) официального сайта органа, предоставляющего мутпп1ипа.зьиую услугу, в 

ипформациопно-телекоммуникационной сети HiTTepHei; 
2) федеральной государствешюй информационной сис1с.\п.1 «Ндиньпт тюртал 

государственных и муииципапьных услуг (фуm<HTtfl)w (далее - F/iHUbHT портал): 
3) государственной информационтшй системы Чеченской Респуб-чики «Портал 

государственщ>1х и муниципальных услуг (функщит)» (далее - Рогиоиальный 
портал); 

4) электронной почты органа, предоставляющего му1птцтита;1ьцу10 услугу; 
5) портал федеральной государсг венной ин(1)ормацтюнпои системы, 

обеспечивающей процесс досудсбтюго (внесудебного) обжаловаштя решений 
и действия (бездействия), совершеш1ых тфи предоставлетпш государственных 
и муни1щпальных услуг органами, предоставляюптими государственные 
и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными 
и муниципальными служатцими (далее - система досудебного обжалования), 
с использованием информациотшо-телекоммуникационной сети Иитерпет. 

5.4.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указаишле в пункте 
5.6. настоящего регламента, могут быть представлены в (|)орме электронных 
документов, подписанных электронной 1ю;нн1сыо, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федератттпт, при пом локуметгг. удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется. 

5.4.8. Порядок регистрации жалоб, тиитравлет1иы\ н )лсктрон1!ой форме на 
адрес электронной почты opi^ana, предоставля1още10 государС'1Т1етшую услугу, 
в информационно-телекоммуникациотшой сети Интернет определяется органом, 
предоставляютцим муниципштьиую услугу. 

5.4.9. В случае если жалоба подана заявтггелем в орган, в компетенцию 
которого не входит принятие ретпения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации указанный орган направляет жалобу в ynojnioM04eHHNfl на ее 
рассмотрение орган и в письменной (|)0|)ме ин(1)0рмируег заявителя 
о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со ;и1я регистрации жалобы в 
упол!Юмоченном на ее рассмотрение органе. 
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5.4.10. Жалоба может быть подана заяви гелем через многофункциональный 
центр предоставления государственных и мугнщипальных услуг (далее - МФЦ)-
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган не позднее сле,г1ующего рабочего дня со дня поступления 
жшюбы. 

5.4.11. Жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предосгавляющего 
муниципальную услугу, рассматриваются руководителем такого органа, который 
обеспечивает: 

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

2) направление жалоб в уполномочеиньн! па их рассмогроте орган. 
5.4.12. В случае установления в ходе или по речулыагам рассмотрения жа;юбы 

признаков состава административного правонарушения и;п1 преступления 
должгюстные лица, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материал 1Л в opi'am,! прокурагуры, 

5.4.13. Орган, нредоставляюпщй муниципальную услугу, обеспечивает: 
1) оснащение мест приема жалоб; 
2) информировагшс заявителей о порядке обжшювапия реи1еиий и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц либо муницищшьных служащих посредством размеи1ения ин(1)ормащн1 на 
стендах в месте предоставления муниципалыюй услуги, на своем официальном 
сайте, на Едином портале и Региональном портале; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования регисиий и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего мупт1ипальиую услугу, его до.чжлюстных 
лиц либо муниципальных служащих, в том «п̂ слс по •1еле(})опу, члекгропгюи почте, 
при личном приеме; 

4) заключение соглашения о взаимодействии в части осуи1ествления 
многофункциональщлми це}гграми приема жалоб и выдачи заявггге.чям результатов 
рассмотрения жалоб. 

5.4.14. Жалоба, пocryпивнJaя в уполномочениьп1 па ее рассмотрение орган, 
подлежит регистращ1и не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
5.5.1. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 

подлежит рег'истрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступлеггия. 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дгнг ее регистрации. 

В случае обжалования отказа органа, предосгавляющего мунгншпалг^ную 
услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя ;шбо в 
исправлении донущешнлх опечаток и онгибок или в случае обжаловагнгя заявителем 
нарушения установленного срока таких испраг^лений жа.иоба рассматрш^ается 
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5.2. В случае если жалоба подана заявггтелем в орган, в компетенцию 
которого не входит принятие решстнтя по жалобе в соответствии с требованиями 
пункта 5.1, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотретнге орган и в письмстшой 
форме информирует заявителя о перенанравлетши жалобы. 
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При этом Срок рассмотрения жапобы исчисляется со дня регистрагии! жалобы 
в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.6. Результат рассмотрения жсиюСт 
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы в соотвегствии с частью 7 статьи 

11.2 Федер^шьного закона от 27 июля 2010 года jNl' 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муи1ин-1пал1Л11,1Х услуг» уполномочешн^и) на ее 
рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об огказе 
в ее yдoвлeтвopelн^и. Указанное решение принимается ь ({)орме акта 
уполномоченного на ее рассмотрение органа. 

При удовлетворении жалобы уиолномочен1и,|й на ее рассмотрение орган 
принимает исчерпываюише меры но устранению выявле1И1Ых нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия ранения, если иное не установлено законодательсгвом 
Российской Федерации. 

5.6.2. PyкoвoдитeJи> органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
отказывает в удовлетворении жг:1лобы 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 гкфядке, 
установленiюм законодательством Российскс)й Федерации; 

3) наличие решения но жалобе, нринячого ранее в oiношении тою же заявителя 
и по тому же предмету жалобы. 

5.6.3. Руководитель органа, предоставляющего му1ишипальт1ую услугу, может 
оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жшюбе 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. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, многофункционалын.н! центр сообщают заявителю об 
оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих /шеи со ;шя регис(ранни жа.'юбы 

5,7. Порядок информирования южтте.т о }нчу.1ьин1ти.х рассмотрения 
жшшбы. 

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобь! 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, рассматрива[отцего жалобу, должность, фамилия, 

и.мя, отчество (при наличии) его дюлжиосгного jn-ma, принявшего peuieinie 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) заявт1теля; 
4) основания для гтринятия решения по жалобе; 
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5) принятое по жалобе peineinie; 
6) в случае при:?на1и1я жалобы подлежащей удоплепи)реиию в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осущесгвляемых органом, 
предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим 
муници1иъ!ьную услугу, многофункщюналын^гм центром JHI6O организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фед^ерально! о закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципа^плюй услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указываечся нн(|)ормаиня о дальнейших 
действиях, которые необходимо совертии. заявителю в 1кпях получения 
муниципальной услуги. 

7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в огвете 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.7.3. По желанию заявителя ответ но резул!,татам р;!ссмо1рс1Шя -жалобы 
может быть представлен не позднее дня, следуюи1его за днем пргшягпя решения, в 
форме электронного доку.мента, подписанного злек!ройной гюдписью руководителя 
органа, предоставляющего мушндипальную услугу. 

5.8. Порядок оСюкшшватшрешения по :>1салобе 
Заявители вправе обжаловать решения но речулыагам рассмотрения жалобы в 

судебном порядке в соотвсгствии с зaкoиoдaтeJн,c'rвoм 
Российской Федерации порядке. 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования рассмотрения Э1аин)бы 

Заявители имеют право на получение ип1||орм;глпи и '!ок\мепюв. необходимых 
для обоснования рассмотрения жалобы. 

Способы информирования заявителей о иирядке рассмотрения жалобы. 
Орган, предос]авля101Ций муниципШ1ьную услугу, обеспечивает: 
информирование заявителей о порядке обжалования решений и денсгвий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципадьную услугу, его должгюстных 
лиц, посредством размещения информации на стендах в местах нредосгавления 
муниципальной услуги, на своем официа.'и>ном сайте, на Е;шном портале и 
региональном портале; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решещ-н! и действий 
(бездействия) органа, предоставляюп^его муниципальную услу1у, ei'o до;г/кностных 
лиц, ВТОМ числе по телефону, электронной noHie. при JUIMHOM нрнеме. 

5.10. Способы информирования 'и;}ццт1елей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы 

Орган, предосгавляюищй му1ШЦ1Н1альпу!0 услугу, обеспечнвасг: 
информирование заявителей о порядке oбжaJЮвaпня решешнТ м действий 

(бездействия) органа, нредосгавляюнгего муниципальную услуг-, его дoJГЖHocгныx 
лиц, посредством размещения информации на стендах в местах прсдостапаения 
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муниципальной услуги, на своем официальном сайте, на Едином гюргале и 
Регионши>ном nopriuie; 

консультирование заявителей о норялкч.- о6"ж'а.'Н)иаи11>1 решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего MMiiuuHtajibnyio услугу, его должностных 
лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

VI. Особенности выно.тсния адмннисгрпгнвпыч нроцстур (дейсгвии) в 
миигофункциоиальиых центрах нредосгавлеиии государственных и 

муниципальных ycnyi 

6,1. Порядок вмпо/теиия административных процедур (действий) 
мпогофуикциоиальиыми центрами нредоставлеичя госудирстсеиных и 
муи иципал ьн ых услуг 

Предоставление муниципа)Н>ной услуги вюиочаег п себя следующие 
административныс процедуры: 

Информирование заявителей о порядке 11{)с,1оставлеиня .\!уни11И11мл1>иой yciyrn в 
много(1)уикциональном центре предоставления госуларстве[и!г!х и муниципальных 
услуг, о ходе выполнегшя запроса о предоставлении муниципальной услчл'И, по 
иным вопросам, связашшгм с предос'гавле1Н1ем муниципальной услуги, а чакже 
консультирование заявителей о гюрядке предоставлении мчиитшальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления госуларствегин>1х и м)ниципшн>ных 
услуг; 

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуга и иных 
документов, необходимых для предоставлегщя MyrmiuinajH>HOH услуги; 

формирование и направление многофункциональным центром предоставления 
государстве1нц>1х и мунтцц1а;плц>1х услуг межведомственного запроса в органы, 
предоставляющие муниципальные услу1'и, в шиле органы государствегпюй власти, 
органы местг[ого самоуправления и организации, участвующие в нредоставлении 
муниципальной услуги; 

выдача заявителю результата предоставлеш!я мунннигиии>ной услуги, в том 
числе выдача документов на бумажном носи геле, под'1 исрждагощих содержание 
электронных документов, направленных в многофуикциона.илилй центр 
предоставления государственных и мчпиаипальиых yciys' но |)езульга'1ам 
предоставления государственных и муниципальщлх услуг органами, 
предоставляющими муниципальными услуги, и opiTHiaMH, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, вк;ночая составление на 
бумажлюм носителе и заверение выписок т информацио1цц>1х сисгем органов, 
предоставляюиц<1х муниципальные услуги; 

иные процедурьг 

6.1.2. Информирование заявителей о порядке предосташи^ния 
муниципальной услуги 

1) Информация о муниципальной услуге, процедуре ее нрелосгавления 
предоставляется: 

а) непосредственно специалистами миогаф) икциоиального центра; 
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б) С использованием средств теле(|)01нк)й связи и элекгронного 
информирования; 

в) посредством размещения в информационно-телекоммуникагиюнных сетях 
общего пользования (в том числе и сети «Интернет»), публикаций 
в средствах массовой информации, издания нн(|)ормационных материалов (броииор, 
буклетов), на стендах в помещении многофункционального центра, на портале 
государстве! Н1ЫХ и муниципальных услуг Чеченской 1¥спублики 
pgu.gov-chi\ru. 

2) Для получения информации о MyiimuiiuuibiioH услуге, ироцедуре ее 
предоставления, ходе предоставления муп^иииглиьний услуги инигтересованные 
лица вправе обран1аться: 

а) в устной форме лично иля по теле(|)ону к специалисталМ 
многофункционального ценчра, участвуюищм в предоставлегпн! муниципальной 
услуги; 

б) в письмешюй форме почтой в адрес многофу1п<циональи4)1 о цент[)а; 
в) в письменной форме по адресу электронной почты м1Югофункционш1ьно1'о 

центра. 
3) Информирование заявителей проводится в двух формах; успюе и 

письменное. 
4) При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в 

приемные часгл специалисты мт1огофуик1ин)1ииплк)го центра, участвующие в 
предоставлении му[птцит1а,'пл1ой услуги, подробно и п вежливой (к'орректпой) форме 
информируют обративтнихся по ти1тересук)ии!м их вопросам. Отиет па телефонный 
звонок должен начтишться с ит)формаци1-1 о наименовант! орпшп, в который 
поступил звонок, и фамилии специалиста, нрииявшегч) rejietjjomit.n'i звонок, 

5) При невозможности cneiuiajHicTa, ирннявтег*^ звонок, самостоятельно 
ответить на поставлеищле вопросы, обратив111емусй лицу сообщается гелефоштый 
номер, по которому можно тюлучить иттгерссующую его нн(|)ормацтпо. 

6) Устное ин(})ормирование обратив1Т!е1ося лица осуществляется ис более 15 
минут. 

7) В случае если для подг-отовки ответа требуется продолжительное время, 
специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает направить 
обращение о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги либо назначает другое чюбное ллм запи1йресовапио!'0 лица 
время для устного информирования. 

8) Письменное инфор.мирование по воп[)1>сам прсдоставлститм мут1тндипш1ьной 
услуги осуществляется при получении обращения заинтересованиого лица о 
предоставлении письменной тшфор.мацтп) по вопросам |цх'ЛОСтавчения 
муниципальной услуги. 

9) Специалисты многофункщюниптюго Tien гра. участт^ующие 
в предоставлении муниципальной ycjiyris. ответствен Tû ie за рассмотрение 
обращения, обеспечивают объективное, всесторо|щее и своевременное 
рассмотрение обращения, готовят письменщ>1Й ответ по сутцеству поставленных 
вопросов. 

10) Письменньпт ответ на обращент1е должен содержать (Ьа.мили!о и номер 
телефона испол1Штеля и направляется по по'гтовому адрес}, укаюнному в 
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обращении. В случае если в обращении о прелосгавленин письменной информации 
не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, п пошовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, отвег па обращение не даетсм, 

6.1.3. Прием запросов и иеоОхоОчмы.х ()(»ы}.неитаа 
1) Основанием для начала осущесгвления адмигтсгративной пр011едуры 

является постунле1ще необходимых для нре/юставления MyHHUHnajH>iiori услуги 
документов от заявителя в м}10гофункциона]и,ньи'1 центр. 

2) Должностным .чипом, ответственным за кооряатацию вьтолнения 
административной процедуры, является работник многофункционального центра, 
осуидествляющий прием документов, 

3) Работник миогофункциошиниюго ценгра в ден1> обращения заявителя 
осуществляет следующие действия: 

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

б) pel истрирует заявителя в информащнинюй сисгемс МФЦ: 
в) проверяет комплектность докумеп кик 
г) готовит расписку (выписку) о приеме и not ис;'})ащи! комплекта документов, 

формируемую в информационной системе М1!иго1|)ун1сцг1онально1о центра; 
4) При наличии хотя бы одного из оснований для отказа в приеме документов, 

предусмотренных настоящим регламенто.м, слециал ист многосрункциона.! ьного 
центра, ответственный за прием докуменюв, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для предоставления муниципа/и^ной услуги, объясняс! заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и прсдлаг'ает 
приня! ь меры по их устранению. 

5) По просьбе заявителя работник ^nюгoфyнкIH10нaлы^oгo ценгра выдает 
уведомление об отказе в приеме заявле1И1я и документов, п котором указаны 
причщ|ы отказа, фамилия и подпись специалиста, дата отказа. 

6) Критерием принятия решения по •! 1\и!пмстра15пи1ий npouei)|'i' мюясгся 
отсутствие ocnoBafmn для отказа и npuvMV необходимых докуменгов, 
предусмотренных настоящим регламентом. 

7) Результато.м административной процедуры при подаче заявителем 
документов через мнoroфyнкциoнaJи,ный центр является принятие докуменгов от 
заявителя и их регистрация в информащюгпюй системе мно10({)уикциональ(юго 
цен1ра и выдача расписки о приеме и регисгращп! комплекта документов. 

6.J.4. Формирование и направление мелсведомапвенпшх запросоа 
1) Основанием для начата адмщщстративпой процедуры является 

непредставление заявителем докумегггов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предосзавлепия муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении гос)'дарственпьтч органов, оргагюв местного 
самоуправления и иных организаций, 

2) Ответственное должностное лиио много(!)ункцио1!алы1ого центра 
осуществляет подготовку и nanpaejiCTniv межведомственного запроса в 
государстветитые органы, оргатп,1 MCCTHOIO самоуправления и иные ортаиизации, в 
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распоряжении которьгх находятся докумеи1!>!, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги. 

3) Межведомственный 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 !!С1юльзованием 
системы межведомственного электронного взаимодеисгвия. 

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

6) Результатом административной ироцслуры инляется получение из 
государстЕзениых органов, органов местног*.) caMoynpaBJicimji и т)1л.\ о|,)га1Ииаций 
запраи]иваемых документов либо отказ в их sip;-юставлении, 

7) Способ фиксации результата BbHioJUicuiiM адмиииегратав!юн ([ропедуры -
занесение в соответствующий журнал. 

8) Непредставлегше (несвоевременное представление) государственным 
органом, органом местного самоуправления и иными орган изаиия.м11 по 
межведомственному запросу запрашиваемых документов и информагипк не может 
являться основанием для отказа в предоставлении заявителю му1нни111а;н>ной 
услуги. 

6.1.5. Выдача ншншпелю релуяьтита предостаадепыя мунтцтальиой 
услуги 

1) Основанием для начала администрппшиой нроцелурь! является 
поступление в многофункционшп.ный леигр ui Депарглмеиш !Х"5ультата 
предоставления муниципальной услуги в c.rvtae, когда заявитель указал способ 
получения результата услуги путем обращения в лп101Ч)функциопалыи>и"1 цетр. 

2) Работник многофункционального центра: 
а) устанавливает личность заявителя, в юм числе проверяет документ, 

удостоверяющий его личность; 
б) проверяет правомочия представигеля заявителя дейст1Ю!;а'гь ог имени 

заявителя при получении документов; 
в) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаишег названия 

выдаваемых документов) с одновременной выдачей их заявителю; 
г) отказывает в выдаче дюкуменгов и случае, если за выдачей документов 

обратилось лицо, не являющееся заявителем (представ!ггелем заявителя), либо 
обратившееся лицо, отказалось пред"ья!1ть документ, удостоверяющий его 
личность. 

3) Должностным лицом, ответстве1!!11.!м за координацию вьшолнения 
адмнтщстративной тфоцедуры, является рабошик многофункционального центра, 
осуществляющий выдачу результата. 

4) Результатом ад.министративной процедуры являезся вы/шча заян1Г1елю 
результата предоставления услуги. 
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Прило/кение 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием документов, а также 
выдача разрешений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в 
жилое» 

В Департамент строительства и 
архитектуры Мэрии г. Грозного 
от 

паспорт 

адрес 
заявителя 
контактный 
телефон 

Заявление 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помеи^ения в 

жилое помещение 

Прошу разрешить перевод жилого/нежилого тюмещения, расположенного по 
адресу: 

, « 
принадлежащего мне на исноиа}Жи 

(наименование, номер, дата npaeoyi.i>HiiHi':tit(Uiivii{i'.'t> Оокумсипи/) 
, В нежилое/жилое помещение, 

в 
связи с 

(указать причину перешн)а) 
согласно прилагаемому проекту. 

Срок производства ремонтно-сгроительных работ с 
, "_" 2 0 _ г. по " _ " 20 г. 
Режим производства ремонтно-строительных работ с по часов в 

дни. 
Обязуюсь: 
осуществить ремонтно-строительные paGoiM и соогиетсгиии с тфоектом 
(проектной документацией); 
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ 
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ДОЛЖНОСТНЫХ лиц органа местного самоуправления муниципального образования 
либо уполномоченного им органа для проверки хода работ; 
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного 
режима проведения работ. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. 

(Ф.И.О.) (Подпись) (Дата) 


