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МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

СОЬЛЖА - ПАЛИИ МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Грозный 

Об утверждении Административного регламента 
цредоставлсния MyiHmHnajH>HOH услуги «Присвоение адреса 

объекту недвижимое! и» 

В соответсг'вии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предосгавлсния государственных и 
MyHHUHHajH>Hbix ycjiyi», постановлением 11равительства 
Российской Федерации от 16 мая 2011 1"ода № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (niyrjopa) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Мэрии города 
Грозного от 27 февраля 2019 года X» 36 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления муници11а;п.но1о контроля и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
Мэрия 10рода Грозного 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламеггг предоставления 
мунинипшплюй услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости» в тювой 
редакции согласно нриложенню к настоящему тюстановлснию. 

2. Признать учративишми силу постановления Мэрии г. Грозного: 
от 03 декабря 2015 года № 152 «Об утверждении Лдмиггистрагивного 

регламента [гредосгавлегшя муниципальной услуги ««Присвоение адреса 
объекту недвижимости»; 

от 11 мая 2016 года № 33 «О внесении изменения в постановление 
Мэрии г. Грозного от 03.12.2015 юда № 152 «Об утверждении 
Администратинного регламента предоставления MyHHnHHajH>HOH услуги 
«Присвоение адреса объекту нствижимости»; 

от 23 декабря 2016 года Ki» 170 «О внесении измеггения в постанов;гение 
Мэрии г. Грозного от 03 Л 2.2015 года № 152 «Об утг^ерждении 
Административного регламсггга предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту недвижимости»; 



от 08 августа 2017 года № 105 «О внесении изменений в постановление 
Мэрии г. Грозного от 03 декабря 2015 г. Х» 152 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту недвижимости». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра г. Грозного Алисултапова Р.Л. 

4. Настоящее гюстановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит размещению 
на официально\и1»мчр»442рии г. Грозного. 

Мэр город^|Е|шного у^^З Я.С. Закриев 



от« 
ГрОЗНО10 

Адмиипсгративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса обьек1у недвижимости» 

I. Общие положения 

/. /. Предмет регулирования регламента услуги 
Адмштстративиый регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту недвижимости» (далее - Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной 
услуги и устанавливает порядок и ставдарт ее предоставления. 

7.2. Круг заявителей 
Заявление о присвоении объекту адреса или об аииулировании его адреса 

(дачее - заявле1ще) подается собственником объекта адресации по собственной 
инициативе либо лицом, обладающим одним т следуюишх вещных прав на объект 
адресации (далее - заявитель): 

а) правом хозяйственного ведегщя; 
б) правом операгивпого управле1П1Я; 
в) правом пожи:1НС1пю наследуемого владегпи; 
г) правом постоянного (бессрочного) пользования. 
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 
государстве! пюго органа или органа мест1юго самоуправления (далее -
представител ь зая вителя). 

От имени собственников помещений в многокваргнриом доме с заявлением 
вправе обратиться представитель гаких собсгветнжов, уполномоченный на подачу 
такого заявления, принятого в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных 
собственников. 

От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, 
уполномоченный на гюдачу такого заяапения принятым решением общего собрания 
членов такого товарищесгва. 



1.3. ТреГхншиия к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

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

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

- с использованием средств телефонной свяш и электронного информирования; 
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), публикаций в средствах 
массовой информации, издагшя информащюнных материшюв (брошюр, буклетов), 
на стендах в помещении Департамента, на портале государственных и 
муниципальных услуг Чеченской Республики pau.gov-chT.ru (далее - Портал); 

- в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр). 

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

- в устной форме лично HJHI по телефону к специалистам структурного 
подразделения, участвуюнщм в предоставлении мугщципальной услуги; 

- в [шсьменной форме почтой в адрес Департамента; 
- в письменной форме по адресу :злектронной почты Департамента 

daig-grozniy@,mall.rH 
Информирование заявителей проводится в;1вух формах: устное и письменное. 
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные 

часы специалисты структуртюго подразделения Департамента, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, подробно и в веж'ливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок. 

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

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 
минут. 

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

Письментюе информирование по вопросам предоставления муттиципальной 
услуги осущесгвляегся при получении обращения заинтересованного лица о 
предоставлении письментгой информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги. 



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

Письменный ответ на обращение подписывается начальником Департамента 
либо упол1юмочет1ым им лицом и должен содержать фамилию и номер телефона 
исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении. 

В случае если в обрапАении о предоставлении письменной информации не 
указаны фамилия заиитересовашюго лица, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

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

- непосредствещю специалистами /Департамента строительства и архитектуры 
Мэрии города Грозного (далее Департамент}; 

- с ис]юльзовапием средств телефонной связи и электрошюго информирования; 
- посредсгвом размещения в информацно1Н10-телекоммуникацио1ШЫх сетях 

общего пользования (в том г̂исле в сети «Интернет»), публикаций в средствах 
массовой информации, издания информагщонных материалов (брошюр, буклетов), 
на стендах в помещении Департамента, на портале государственных и 
муниципальных услуг Чеченской Республики pgu.gov-chr.ru (далее - Портал); 

- в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - миогофункционадьный центр). 

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

- в устной форме лично или по телефону к специалистам структурного 
подразделения, участвующим в предоставлении муниципальной услуги; 

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

daig-grozniy@maU.ru 
И}|формирова1П1е заявителей проводится в двух формах: устное и письменное. 
При огветах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные 

часы специалисты структурного подразделения Департамента, участвующие в 
Предоставлении муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обрашвшихся по И1ггересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовагши органа, в который 
поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонньп1 звонок. 

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

http://pgu.gov-chr.ru
mailto:daig-grozniy@maU.ru


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 инфор.мировамие 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 рассмотрение обращения, 
обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращения, готовя г письменный ответ по существу поставленных вопросов. 

Письменный ответ на обращение подписывается начальником Департамента 
либо уполно-моченным им лицом и должен содержать фамилию и но.мер телефона 
испол1штеля и направляется по гючговому адресу, указанному в обращении. 

В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не 
указаны фамилия заинтересовашюго лица, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, 01вет на обра1цение не дается. 

П. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2. /. Наименование муниципальной услуги 
11аиме»ювание муниципальной услуги: «Присвоение адреса объекту 

недвижимости». 

2.2. HaimenoeaHue органа, предоставляющего муниципальную услугу 
Муниципальная услуга предоставляется Департаментом строительства и 

архитектуры Мэрии города Грозного, 
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» запрещается требовагь от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципа1|ьнон 
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 распоряжения о присвоении адреса объепу недвижимости; 



- письменное уведомление заявителя оо отказе в выдаче распоряжения о 
npncBoeiHiH адреса объекта недвижимости. 

2.4. Срони предоставления .муниципальнойуслуги 
2.4.1. Принятие решения о присвоеиин, изменении или аннулировании адреса 

объекту недвижимости, а также решения об отказе в таком присвоении или 
аннулировании осуществляется в течении 18 дней со дня поступления заявления и 
документов, обязанность по предоставлению которых возложена на 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 нрисвоегти или об отказе в присвоении адреса 
объекту адресации исчисляется со дня передачи многофункциональным центром 
таких документов в Департамент. 

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

2.5. Нор.матшшме правовые акты, регул ирушище предоставление 
.муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов размещен на офици^шьном сайте 
Департамента - dsia-gfozniy.ru, на официальном сайте Мэрии г. Грозного -
.Rrozmer@iriail.ru в сети «Интернет», портале государственных и муниципальных 
услуг Чеченской Республики - pgu.gov-chr.ru. 

2.6. Исчерпывающий перечень доку.мептов, иеоб.ход1смых 
(I соответствии с нормативиы.ми правовыми актами для предоставления 
.муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимы.ми и 
обянинельны.ми для предоста&1ения .муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения шявителе.м, в то.м числе в 
шектроиной фор.че, порядок их представления 

Для получения муниципальной услуги необходимы следующие документы: 
а) заявление (согласно форме, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 1юября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов»); 

б) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 
(объекты) адресации; 

в) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования 
которых является образование одного и более объекта адресации (в случае 
преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых 
объектов адресации); 

г) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса 
строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в 
эксплуатацию; 

mailto:Rrozmer@iriail.ru
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д) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному 
участку адреса); 

е) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса 
объеггу адресации, поставленному на кадастровый учет); 

ж) решетке органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого номеи1ения в жилое помещение (в случае 
присвоения помеи^ению адреса вследствие его перевода т жилого помещения в 
нежилое ooMeiueiHie или нежилого помещения в жилое помен^ение); 

з) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке 
помеи^ения, приводяннгч к образованию одного и более новых объектов адресации 
(в случае преобразования объектов недвижимости (помеп|ений) с образованием 
одного и более новых объектов адресации). 

В случае, если заявление и документы, указанные в настоящем пункте, 
представлены в Департамент посредством почтового отправления, расписка о 
получении таких заявлений и документов направляегся по указанному в заявлении 
почтовому адресу в течение рабочего д[1я, следу1ои1его за днем получения 
документов. 

2.7. Исчерн(,1ва10п(нн перечет, докуменншв, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муиицшиии,иой услуги, 
которые н(Lxoдяmcu в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том Huaie в 
электронной форме, порядок ILK представления 

Если документы, указанные в подпунктах «а-д» пункта 2.6., не 
предоставляются заявителем по собственной инициативе, они должны 
запрашиваться Департаментом самостоятельно в соответствующих 
уполномоченных органах посредством межведомственного информационного 
взаимодействия. 

Заявитель при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные 
в подпунктах «е» и «ж» пункта 2.6., в ином случае они предоставляются ему 
Департаментом. 

2.7,1. Запрещено 'фебовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осун^ествление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулируюпдими 0Т1Юшения, возникающие в связи с 
предоставлением MyHHHHnajH>HOH услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовьгми акгами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами суб1>ектов Российской Федерагцн! и му}1иципальными правовыми 



актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных оргагюв, органов местного 
самоуправления и (или) гюдведомствегшых государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указагщых в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации нредос гавления государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и 1Н|формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муииципши>ной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона ог 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.S. Исчерпывающий перечень основант) для откат в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
пред ос гавления муниципальной услуги, закогюдательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 

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

2.9.1.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются: 

а) с заявлением о присвоении или аннулировании объекту адресации адреса 
обратилось лицо, неуказанное в пунк1е 1.2 настоящего Регламента; 

б) ответ на межведомстве и ньи1 запрос свидеге;н>ствует об отсугствии 
документа и (или) ин(|)ормации, необходимых для присвоения обьеклу адресации 
адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был 
представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе; 

в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя 
(представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, устагювлеиного 
законодательством Российской Федерации; 

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или 
аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8-11 и 14-18 Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов, утвержд^шых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года №.' 1221. 

2.9.2. Оснований для приостановления предоставления муниципгйльной услуги 
законодательством не предусмотрено. 



2,10, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязате,1ьными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) оргаиитциями, участвующ1ши в 
предоставлении муниципальной услуги 

Услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодагельством не предусмо1рено. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины itiu 
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

При предоставлении муниципа.1ьной услуги государственная пошлина или 
иная плата с заявителя не взимается. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются пеобходи^мыми и обязательными для предоставления 
муниципальной уачуги, включая информацию о методике расчета размера 
такой шшты 

Б связи с тем, что предоставление муниципальной услуги не предусматривает 
представление документов, выдаваемых в результате предоставле1шя услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, описание порядка, размера и оснований взимания платы за 
предоставление данных услуг, а также информация о мегодике расчета размера 
такой платы в административном регламенте не предусматривается. 

2.13. Максимальный срок омсидаиия в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления пшкихуслуг 

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 ие должно превтлшать 15 минут. 

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

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



2.15. Требования к помещениям, в конюрых предоставляется 
муниципальная уазуга, к stmy ожидания, меетам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, Heo6xodiL^tbix для 
предоставления муниципизыюй услуги, размещению и офорлизению визуальной, 
текстовой и .мультимедийной ит/юрмации о порядке предоставления такой 
услуги, в moj\t числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной за1ците инвалидов 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
1) требования к местам приема чаявителей: 
служебные кабинеты специа]Н1стов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в которых осуществляется прием чаявителей, должны быть 
оборудованы вьп}есками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, ведущего прием. 

2} требования к залу ожида1Н1я: 
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 пользоватшя (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 обеспечетщя возможности оформления документов. 

4) требования к местам для информирования заявителей: 
места для информирования заявителей оборудуются визуалыюй, текстовой 

информацией, размещаемой на информационном 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. 
Информащшнные стенды должны содержать: 
сведения о местонахождении, ко1ггакгиых (слефонах, графике (режиме) работы 

органа (учреждения), осуществляющего предоставление муниципальной услути; 
контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) 

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

ответственных за информирование; 
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информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени 
приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и 
pemeiHiH, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги) 

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

условия беспрепятсгвенного доступа к объекту (зданию, 1юмещению), 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, имеюодах стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носигелей информации, необхо;цшых 
для обеспечения беспрепятственного досгупа инвшшдов к объектам (зданиям, 
помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом 
ограничегшй их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надгщсей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

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

предоставляются услуги; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими лицами. 

2.16. Поксиатели доступности и качества муниципальной у с. 1уги 
2.16.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 01раниченными 

возможгюстями передвижения к поменгеииям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга; 

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

на официальном сайге Мэрии г. Грозного и Департамента; 
5) возможность получения муниципа/н>пой услуги в многофункциональных 

центрах предосгавлеиия государственных и муниципальных услуг. 



п 

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

2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются: 

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

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

3) количество взаимодейсгиия заявителя с должностными лицами 
Департамента при предюставлении муниципальной услуги - не более 2-х раз, 
продолжительность одного взаимодейсгвия не более I (одного) рабочего дня. 

2.17. Осооеппости прсдоспшвлепия мупииипальиой yaiyeu по 
экстерршпориальпому припципу (в случае, если мупиципалышя услуга 
предоставляется по экстерриториальпо.щ' припципу) и осооеппости 
предоставлепия .мупиципальпой услуги в элеытроппой форме 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не 
предусмотрено. 

Заявителям обеспечивается возможность получения информации 
о предоставляемой муниципальной услуге на официалыюм сайте 
Мэрии г. Грозного и на Региональном портале. 

Дня гюлучепия муниципа.!н.ной услуги в электронном виде заявителям 
предоставляется возможность направить заявление через Региональный портал 
путем заполнения специальной игггерактивной формы. 

Заявителям обеспечивается возможность осуществлять с использованием 
Регионального гюртала мониторинг хода предосгавления муниципальной услуги. 

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

П1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе 

особенностей выполиеии$1 идмииисгративных 
процедур (действий) в элеггроииои форме 

3J. Исчерпывающий перечепь адмииистративпых процедур (действий) при 
предоспшвлепии мупицииальиых ус, 1уг 

3.1.1. Предоставление му11иципа.1и>ной услуги «Присвоение адреса объекту 
недвижимости» включает в себя следующие административные процедуры: 

1) принятие заявления; 
^ 2) формирование и направление межведомственных запросов (в случае 
f необходимости); 
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3) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления 
муниципальной услуги; 

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

3.1.2. Перечень администраншвных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, в том числе 
с использованием Единого портала государстве/ты\ и муниципальпыхуслуг 

Пщ предоставлении мунигшпальной услуги в электронной форме 
осуществляются: 

1) предоставление в установленном порядке ин(|)ормации 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 муниципалыюй услуги, с 
использованием информационно-технологи ческой и коммуг шкационгюй 
инфраструктуры, в том числе Единого (Юртала (осударствеиных и муниципальных 
услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

3) получение заявителем сведети! о ходе выполнения запроса о 
предосгавлении 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 установле1Ю федеральным законом; 

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

3.2. Порядок осущестелеиия ад.министративпых процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги 

3.2.1. Принятие заявления 
Основавшем для начала исполнегтя администрагивной процедуры является 

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

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

установленным пунктом 2.6 настоящего регламента; 
2) проверяет соответствие представлентлх документов требованиям, 

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

правилами делопроизводства; 
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4) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса. 
Результатом административной процедуры является получение специалистом, 

уполномочешгым на рассмотрение обращения заявигеля, принятых документов. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры -

занесение в соответствующий журнал. 
Продолжительность административной процедуры не более 1 рабочего дня. 

J.2.Z Формирование и направление межведомственных запросов 
Основанием для начала административной процедуры является непредставление 

заяви!елем докуменгов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципа.пьиой услуги, которые находятся в 
распоряжении государсгвенных органов, органов меспюго самоуправления и иных 
организаций. 

Ответственное должностное л{що Департамеггга осуществляет подготовку и 
направление межведюмственного запроса в государственные органы, органы 
местного самоуправления и иные организации, в распоряжении которых находятся 
документы, необходимые для предоставле1Щя муниципгтьной услуги. 

Межведомственньп1 запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 
7.2 ФедерШ1ьного закона от 27 июля 2010 года Л1> 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Направление межведомственного запроса осуществляется с использованием 
системы межведомствештого электронного взаимодействия. 

Максимальный срок выполнения данного действ11я составляет не более 
6 (шести) рабочих дней. 

Результаго.м административной процедуры является получение из 
государстве1Н1ых органов, органов местного самоуправления и иных организаций 
запрашиваемых докуменгов либо отказ в их предоставлении. 

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

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

3.2J. Рассмотрение митчения и оформление результата предоставления 
муниципальной услуги 

Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения заявителя и 
оформления результата предоставления мунищнталышй услуги является получение 
cneiwajHicTOM, упо,иномочеиным на рассмотреште обращения заявителя, 
соответствующих документов. 

Мри получении запроса заявителя, спещталист', огветственный за рассмотрение 
обращения заявителя: 

I) устанавливает- предмет обращения заявителя; 
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2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечисленных в 
пункте 2,6. настоящего Регламента; 

3) устанавливает наличие полномочий Департамента на рассмотрение 
обращения заявителя. 

В случае если предоставление муниципальной услуги входит в полномочия 
Департамента и отсутствуют определенные пунктом 2.9. насюящего регламента 
основания для отказа в предосгавлении муниципальной услуги, специалист, 
ответственный за рассмотрение обращения заявителя, ютовит в двух экземплярах 
проект решения (результат предоставления муниципальной услуги) заявителю. 

Результатом адми[н1стративной процедуры является подписание 
упол}и>мочегнн,1.м лицом решс1Н1Я о предосгавлении муниципальной услуги или 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

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

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

3.2.4. Выдача раультата предоспитлетш муниципальной услуги 
заявителю (peutenия) 

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

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

Решение о предоставлении иди отказе в предоставлении муниципальной услуги 
с присвоенным регистрационны.м номером специалиста, ответственного за выдачу 
доку.мегггов, направляется заявителю почтовьгм 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 хранении в Департамеггге. Результатом административной 
процедуры является направление заявителю решения о предоставлении или отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является направление заявителю 
решения о предоставлении или отказе в предоставлешт мущщипальной услуги. 

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

Продолжительность административной процедуры не более I (одного) 
рабочего дня. 
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3.3. Порядок осуществления адмипистратштых процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной уауги в ллектронной форме, в том числе с 
использованием Единого nopnuLia государственных и муниципальныхуагуг 

При предоставлении муниципапъной 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 
докумегггов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием 
таких запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов органом, 
предоставляющим мугппхипальную услугу, или муниципальной услуги, с 
использованием и1и1)ормационно-технологической и коммуникационной 
инфрасгруктуры, в том числе единого портала государствегшых и муниципальных 
услуг и (или) региональных порталов государе i венных и муниципальных услуг; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услу1и; 

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

5) получение заявителем результата предоставлегшя муни1Н1пальной услуги, 
если иное не установлено федеральным законом; 

6) иные действия, необходимые для предоставления государствегиюй или 
мущщипальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги гюсредством единого портала 
государственных и муннципадыплх услуг осуществляется путем загюлнения 
интерактивной формы заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

Требования к электронньгм 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,*.txt, 
*.n'i); файлы электронных таблиц (*.xls, '''.xlsx); файлы графических изображений 
(*.jpg, *.рй\\ *.tiff); файлы передачи геоинформациониых данных (*.mid, *Tnif); 

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 озде;н>но!о файла. Количество ([)айлов должно 
соответствовать количеству документов. представляемых через порталы 
государственных и MyHHHHnaJHHH.rx услуг (функций), а наименоваггие файлов 
Д0ЛЖ1Ю 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. 
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3.4, Порядок неправ ичти допущенных опечаток и ошибок « выданных в 
результате предоставлеиш! .мупнщтальнон услуги документах 

3.4.1. В случае выявления заявителем опечаток, OUHI6OK В полученном 
заявителем документе, являющемся результато.м предоставления му»нщипальной 
услуги, заявитель вправе обратиться в Департамент с :5аявле1П1ем об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах. 

3.4.2. Основанием для начала процедур!,) 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 
рсзульгате 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 (и.ш) ошибки, представляются следующими способами: 

1) лично (заявителе.м представляются оригиналы документов с опечатками и 
(или) ошибками, ciienHajmcTOM Департамента делаются копии этих документов); 

2) через организацию гючтовоГ! связи или в электронной форме (заявителем 
направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками). 

3.4.4. По результатам рассмоарегщя 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 докумегггах, выданных в результате предоставления муницип^шьной услуги, и 
уведомляет заявгггеля о принятом решении способом, указанным в заявлении об 
исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает рен1ение 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, допуще»н1ых в документах, вылапш>1х в резулыате предоставления 
муниципальной услуги. 

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

3.4.6. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выдагшых в результате предоставления мунишш^шьной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом 
предоставления муниципшплюй услуги; 

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

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

2) мотивироваиньн'1 отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги. 

3.4.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены 
подлежит уничгоже1И1ю, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению 
обращения заявителя. 

IV. Формы tcoHipojiM ja исполнением админисгратмниою регламента 

4.1. Порядок осуществления пи'кущего контроля ла соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых аюнов, устанавливаюнца' 
требования к предоставлению муниципальиой услуги, а также принятием ими 
решений 

Текущий контроль за соблюдешшм последовательности административных 
действий, определенных настоящим административным регламентом 
предоставления муитщипальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления 
решений осуществляют начальник Департа.мента и заместитель Ha4ajH>HHKa, 
курирующий отдел, уполномоченный на предоставление данной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеп.итовых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальнойуслуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявле1И1е и установление нарушений 
прав заявителей, принятие решений об устранении cooTBeTCTByfonrnx нарушений. 

4.2.2. Проверки могчт бьггь плановыми на основании планов работы 
Департа.мента, либо внеплановыми, проводимыми в том числе по жaiюбe заявителей 
на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги. 

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

4.2.4. Для проведения платювых 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 указьщаю1ся предложегщя по их устранению. 

Акт гюдписывается всеми члена.ми комиссии. 



4.3. Ответственность должностных лиц Денартамента за решения, 
действия (бездействие), пршишаеммс (осуществляемые) в ходе предоставления 
мун ицинальной услуги 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления napyujeHHH прав 
заявителей, виновные лица привлекаются к ответе гвешюстн в порядке, 
установленном законодательством Российской 11>сдерации. 

4.4. Порядок и формы контроля за представлением муниципальной услуги 
со стороны граждан, ILX объединений и организаций. 

Контроль за иредоставлением муниципальной услуги может осугцествляться со 
счороны граждан, их объединений и оргатгзаций путем направлегшя в Департамент: 

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

сообщений о нарушении законов и иных норматив1н.1х правовых актов, 
недосIагках в работе Депаргамента; 

жалоб но фактам нарушения должностными лицами Департамента прав, свобод 
или зако)щых интересов граждан. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования penieuuH и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муницинильную услугу, а также 
до.гжиостных лиц Денартамеггта 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать .жалобу 
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) HapyujCHHe срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальньгх 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 многофункционачьного 
центра ВОЗМОЖ1Ю 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, опрсделегнюм частью 1.3 статьи 16 «Федерального закона 
от 27 июля 2010 года Ла 210-ФЗ; 

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

4) отказ в приеме докуменгов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федера1щи, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами и 
настоящим Административным регламентом; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
норматив1п>1ми правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными 
правовыми актами и настояищм административтлм регламентом. В укачанном 
случае досудебное (внесудебное) обжаловашю заявителем peuiemin и действий 
(бездействия) многофункционшплюго ценгра. работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муницитшьных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ; 

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

7) отказ Департамента, должностного лица Департамента, 
многофунктюнального центра, рабоишка многофункционального центра, 
организаций или их работников в исиранлении .лЮпущенных опечаток и о1иибок в 
выда1И1ых в результате предоставлегтя му)ни1ипа.1ьной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указа1пюм случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) миогофункциональ[юго центра, работника многофункционального 
центра В03М0Ж1Ю в случае, если на многофункциопальньп1 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 Федералыюго закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государствегшой или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления м)ницит1альной ycjrsiii, если основания 
приостановления не предусмотренi>i федералып,!ми законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными гтравовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
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многофункционального центра вошожно в случае, если на миогофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных шш муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, указашюм в части 1,3. статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года Ян 210-ФЗ. 

10) требование у заявителя при предоставлении мутщипальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывшщсь при пер1юиачалыгом отказе в приеме докумеигов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части ! статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункщюнального центра возможно в случае, если на многофункционапьный 
центр, решения и действия (бездейсгвие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соогветствующих государе!венных или MyinumnajH>Hbix услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-<ЬЗ. 

5.3. Органы местного самоуправ.icniot и должностные лнца, которым 
Mooicem быть направлена .жалоба 

Жалоба заявителя может obnii адресована в Мэрию города 1'роз}1ого. 

5.4, Порядок подачн и рассмотрения лсжи)бы 
5.4.1. Жалоба может быть направлена по почте, через мгюгофункциональный 

центр, с использованием информациошю-телекоммуникациоггиой сети «Интернет», 
официа.1ьного сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу. Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и мушшипальиых услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жшюба в письменной форме можег бьггь гакже направлена по 
почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодатс.'П,ством Российской 
Федерации. 

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

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

2) фамилию, имя, отчество (при наличтти), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименова1П1е, сведения о .месте нахождения 
заявителя - юридического литщ, а также номе]) (номера) контактного телефона, адрес 
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(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, но которым должен 
бьпь направлен ответ заявителю, за иск;по'1ением случаев, когда жалоба 
направляется способом, указанным в абзаце 5 подпункта 5.9.6. пункта 5.9 
раздела V настоящего ре1ламента; 

3) сведения об обжалуемы.х решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставля1он1его муниципш1ьиую услугу, его должностного лица либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основа(гии которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица либо муншдипа.'нлкио служагцего. Заявителем MOiyi- быть 
представлены документы (при наличии), пол1вержлак)щие доводы заявителя, либо 
их копии. 

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

1) оформленная в соответсгвии с законодате.пьством 1Ч)ссийскои 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 назначегши или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица па должгюсть, в соответствии с которым гакое физическое лицо 
обладае'1' право.м действовать от имени заявителя без доверенности, 

5.4.5. Ж<июба, поступившая в тшсьменнои форме на бумажтюм носителе в 
орган, предоставляющий мушшипальную услугу, подлежит ре1ис1рации в жypflaлe 
учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных mm не noJiuiee слелугошего рабочего дня 
со дня ее поступления. 

Форма и порядок ведения журнала определяются органом, предоставляющим 
мутшципальную услугу. 

5.4.6. В электронном виде жалоба может бьтгь тюдана заявителем посредством: 
1) о(|)ициального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

информацтюнно-телекоммуникационной сети Интернет; 
2) федеральной государственной информационной системы «Единый [юртал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портит); 
3) государственной информациошюй систе.мьг Чеченской Республики «Портал 

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

4) электронной почты органа, предоставлягощего MyHinuisuLibiiyio услугу; 
5) портата фeдepaJи>пoй государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебгюго) обжаловатшя решений и 
действия (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 
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муниципальные услуги, их должностными лицами, государствешшгми и 
муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования), с 
использованием информационно-гелекомму1шкацно1игой сети Интернет. 

5.4.7. При подаче жалобы в электронно.м виде докумегггы, укача1пп>1е н пункте 
5.6. настоян1его регламента, могуг бьпь представлены в форме элек'1ро1Шых 
документов, подписанных электронной ио;ип1сы<>. вид коюрой предусмотрен 
законодательством Российской (федерации, при пом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется. 

5.4.8. Порядок регистрации жалоб, направленных в электронной форме на 
адрес электронной почты органа, предоставляюндего государственную услугу, в 
информационно-телеком.муникащюнной 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 гю жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган и в щ с̂ьмегпюй (j)op)\}e информирусг заявителя о 
перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы псчмс (яегся со дня рсп!ст]̂ ацпи жалобы в 
уполно.мочошом на ее рассмогрепие органе, 

5.4.10. Жшюба может быть [юдана заявителем через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципал1»1П>1х услуг (далее - М^РЦ). При 
поступлении жалобы МФП обеспечивает ее передачу в угю.'пюмочепньп"! на ее 
рассмотрение орган не поз/щее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы. 

5.4.11. Жшюбы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассматриваются руководителем таког̂ о органа, который 
обеспечивает: 

1) прием и рассмофение жалоб в соответствии с порядко.м, усгшювленным в 
настоящем разделе; 

2) направление жалоб вуполномочен1п,1Й на их рассмотрение орган. 
5.4.12. В случае установления в ходе HJHI ;К) результатам рассмогрегпгя ж^юбы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностные лица, наделеш«ые полномочиями по рассмогрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеюгциеся материа/п>) в оргашл прокурагуры. 

5.4.13. Орган, предоставляющий мупиципа.н>пу10 услу1"у- обеспечивает: 
1) осггагцешге мест приема жалоб; 
2) ипформировагте заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляюн1его муниципа.чьную услугу, его должносгных 
лиц либо мугшципачьных служащих гюсредсгвом размещения информации на 
стендах в месте предоставления муниципальной услуги, на своем официальном 
сайте, на Едином портате и Региональном портале; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
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лиц либо муниципальных служащих, в том числе по гелеф01]у, -злскгронной почте, 
при личном приеме; 

4) заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления 
многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов 
рассмотре1шя жалоб. 

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

5.5. Сроки рассмотрения жчиобы 
5.5.1. Ж^шоба. поступившая в уполномоченный па ее рассмотрение орган, 

подлежит регистрации не позднее следующею рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регис1ран,ин. 

В случае обжшювания отказа органа, прелоеiaHitjnomero му11нципа.'Н>ную 
услугу, его должностного лица в приеме документов у заявите^гя -шбо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматриоаезся в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5.2. В случае если жалоба гюдана заяв1ггелем « орган, в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе в соотвегсгвии с требованиями 
пункта 5.1, 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 регис1рации жшюбы в 
ynojHiOMOMeHHOM на ее рассмотрегше opi апе. 

5.6. Результат рассмотрения жчиобы 
5.6.1. По результатам рассмотрения жшюбы в соотвегствгш с часпло 7 статьи 

11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года Лч> 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муницнпальшлх услуг» уполномоченный на ее 
рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе 
в ее удовлетворении. Указанное pcuieinie принимается в форме акта 
уполномоченного на ее рассмотрение органа. 

При удовлетворе1Ши жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган 
принимает исчерпывающие меры гю устранению выявленных нарушеш1Й, в том 
числе по выдаче заявителю результата мунищнкыьной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

5.6.2. Руководитель органа, нре/юс га ваяющего муниципал!И1ую услугу, 
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих с.'!учаях; 

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

2) подача жалобы лигюм, полномочия которого не иодгверждегпл в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 
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3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы. 

5.6.3. Руководитель органа, предосгавляюнгего мунипинальную услугу, может 
оставить жалобу без ответа в следуюншх случаях: 

1) наличие в жалобе нененчурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должносгного jutiia, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочгггать ic;iKyw-JHi6o чаоь текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (и.ти) почтовый адрес заявителя, указанные 
в жалобе. 

5.6.4, Уполномоченный на рассмотрение жалобы opiaH, предоставляющий 
мунипипальную услугу, многофункциональный центр сообщают заявителю об 
оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

5.7. Порядок информирования тяпини'ля о раультатах рассмотрения 
жалобы, 

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы напранляется заявителю не 
позднее дня, следующего заднем принятия решения, и нисьмеиноп форме. 

5.7.2. В ответе но результатам paccMorpetnni жалобы указываю 1ся: 
1) наименование органа, рассматрнваняцсго жалобу, должность, фами:н1Я. 

имя, отчество (при на;шчии) его должиосгио!о лица, пришившего решение по 
жалобе; 

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

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 
4) основания для принятия реи]ения но жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявитезно дается информация о действиях, осуществляемых орт-аном, 
предоставляюниш государственную услугу, органом, предоставляющим 
муницит1альную услугу, мтюгофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 с1)сдеральното закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранении выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся тг^винения за 
доставленные неудобства и указывается 1Ш(|)ормация о дальнейших действиях, 
которые необхо/uiMO соверошть заявителю в целях получения мунигцшальтюй 
услуги. 

7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументировашнлс разъяснения о причинах nprtHJrroio ре1нення, 
а также информация о тюрядке обж -̂иювания принятого ретнення. 

5.7.3. По желатшю заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
может быть представлен не позднее дня, следующего за дшем принятия решения, в 
фор.ме электронтюго документа, подписанного электронной под1шсью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. 



5.8, Порядок обжалоааиия решения по лешюбе 
Заявители вправе обжаловать реи1ення по рсзул1.тата,м рассмотрения жалобы в 

судебном порядке в соответствии с чаконодательством 
Российской Федерашш порядке. 

5.9. Право Заявителя па получепие ипформации и документов, neooxodtmbix 
для обосповапия рассмотрепия жалобы 

Заявители имеют право на получение ипформации и локумен!015, необходимых 
для обосноиаиия рассмотрения жалобьг 

Способы информирования заявителей о 1юрядкс ))ассмо1|)сния жалобы. 
Орган, предоставляющий му1йтципальную услугу, обеспечивает: 
информирование заявителей о порядке обжалования penieiunl и действий 

(бездействия) органа, предоставляюи1его муниципальную услу1у. его должностных 
]шц, посредством раз.мещеиия ип(|)ормации па стендах в местах предоставления 
мут1иц1шальной услуги, на своем офтнцтльном сайте, на Едтнюм портале и 
региональном гюртале; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющею муниципальну?о услугу, его должностных 
лиц, в том числе по телефону, элею ройной почте, при личном приеме. 

5.10. Способы ипформировапия шявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы 

Орган, предоставляюиЦ'1Й мунтщипа-чьн)ю усчуту, обеспечиваег: 
информирование заявителей о порядке обжалования решегниТ и действий 

(бездействия) органа, предоставляюнсего муниципальную услуг, его должностных 
лиц, посредством размещения информации на стен/iax в местах предоставления 
муниципальной услуги, Tia своем офитпта.чьном сайте, на Сдином портале и 
Региональном портале; 

консультироват1ие заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных цснграх прсдосгавлснпи государственных и 

му и ИНН пильных услуг 

6.1. Порядок выпо.теппя адмипастратштых процедур (действии) 
мпогофуикциотиптыми цептрами предоставлепия государствеипых и 
муп иципал ьи ых услуг 
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6.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

1) Информирование заявителей о порядке нредосгавления муниципальной 
услуги в многофункциональном центре 11ре;юсгавлсн11Я государственны.х и 
муниципшп>ных услуг, о ходе 1)ыио.!П1емия зап)х)са о предоставлении 
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
мунициншн>1юй услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муьшципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг'; 

2) прием запросов заявителей о предосгавленпн муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для нредосгавления мунициншнлюй услуги; 

3) формирование и направление многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного 
запроса в органы, предоставляющие муиицина.̂ н»ные услуги, п нныа органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении мунгпишальиоГ! успугм: 

4) выдача заявителю результата npe.;iuc!:iBjiennH му|иц.|!-!1>а;и.ио11 услуги, в том 
числе выдача документов на бумажном носнгеле, 111)дтвер/клаюцн1х содержание 
электронных документов, направленньгк в многофункщюнальиын центр 
предоставления государстве1нп>(х и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных н муниципальш>г\ услуг органами, 
предоставляющими муницинальнььми услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информа1ию1нп.1х систем оргагюв, 
нредоставляюнщх муниципатьные услуги; 

5) иные процедуры. 

6.1.2. Информирование шяашпелей о порядке предостшпеиия 
.туничипальнои услуги 

1) Информация о муниципальной усл>ге. процедуре ее предоставления 
предоставляется: 

а) непосредственно cnenHajmciaMH .\Н10гофункцнона.1ьпого центра; 
б) с использованием средств телефонной связи и электронного 

информирования; 
в) посредством размещения в ин1|)ормационно-гедекоммуиикацтюнных сетях 

общего пользоватшя (в том числе в сети «Иигсрнет»), публикаций 
в средствах массовой информации, издатн1я информационных материалов (брощюр, 
буклетов), на стендах в помещении многофункциона-тьного ueirrpa, на портале 
государственных и муниципальных услуг Чеченской Республики 
pgu.aov-chr.ru. 

2) Для получения и1и))орма1ЩИ о мунищшальпой услуге, процедуре ее 
предоставления, ходе предоставле1Н1я мунищпктпьпои услуги заинтересованные 
лица вправе обращаться: 
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а) в устной форме лично HJUI НО телефону к специалистам 
многофункционального центра, участвующим в предоставлении муниципшшной 
услуги; 

б) в письменной форме почтой в адрес многофункционального центра; 
в) в письменной форме по адресу электронной почты много(!)ункционального 

центра. 
3) Информирование заявителей проводится в двух формах: устное и 

письменное. 
4) При ответах на тeлeфolп^ыe звонки и обраи1ения заявителей лично в 

приемные часы специалисгы много({>упкционального центра, участвующие в 
предоставлении муниципальной услу1и. полроипо и в веж;и1вой Ск()рректмой) форме 
информируют обратившихся по ингсресующпм их нонросам, игвег на телефонный 
звонок должен начинаться с информащи! о нанмеиовагип! органа, в который 
поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонньп") звонок. 

5) При невозможности спещиишста. принявшего звонок, самостоягельно 
ответить на поставленшле вопроськ обратившемуся лицу сообщается телефонный 
номер, по которому можтю получить шггересующую его нп(|)Ормацию. 

6) Устное информирование обратившеюся лица осущестш1яе1ся не более 15 
минут. 

7) В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
специалист, осу|цествляю1ций устное (шформироваиие, предлагает направить 
oopauieiHfe о предоставлении письменной гшформации по вопросам предоставления 
муницшиинлюй услуги либо назначаег другое удобное для ^ашггересованного лица 
время для устного информнровапня 

8) Письменное 1щформировапне по noupvicaM niKViociiUiJiCHHM муншщпальной 
услуги осуществляется при получеши'! обращения зашггсресованиого лица о 
предоставлении письменной ин(|)ормации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги. 

9) Специалисты многофункщ^оналыюго центра, участвующие 
в предоставлении .мугпщипальной услуги, ответственные за рассмотрение 
обращения, обеспечивают объективное, BceCTopoiniee и своевременное 
рассмотрение обращения, готовят цисьменнь|й ответ по существу поставленных 
вопросов. 

10) Письменный ответ на обран1ение должен содержать фамилшо и номер 
телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в 
обращении. В случае если в обращении о предоставлении письменной информации 
не указаны фамилия заинтересова!П1ог-о лица, направившего обращение, и почтовый 
адрес, 1Ш которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

6.и. прием тявлеиия и иеоо.\о{)т!ых докумеитои 
I) Основанием для начала осуществле1П1Я адмипистративтюй процедуры 

является поступлегше необходимых для предоставления мутнщпальной услуги 
документов от заявителя в многофункциональный центр. 
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2) Должностным лицом, ответс'гвенпым sa к-оординацню выпол[1ения 
административной процедуры, является работник м!101Ч)ф>'пкцмонального центра, 
осуществляющит! прием документов. 

3) Работник многофунк1Ц1011а.й,ж)го центра в лень обращения заявителя 
осуществляет следующие действия: 

а) устанавливает личност!^ шявителн (его представителя) на основании 
документов, удостоверяющих личность; 

б) регистрирует заявителя в ннформациогшой системе К4ФЦ; 
в) проверяет комплектность документов; 
г) готовит расписку (выписку) о приеме и регистратщи комплекта документов, 

формируемую в информационной системе м^югoфyнктшoнaJплlOгo центра; 
4) При ншшчии хотя бы одного из оснонаниП для отказа в приеме документов, 

предусмотренных настоящим регламентом, спецна.аист мiloгoфyнкциoнaJЧьнoгo 
центра, отве'тственньнТ за прием докуметттов, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для предоставления муниттниальной ycjiyin. обьясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в предегавлетпп,1х ;и>к'\ме1т;ах и предлагает 
принять меры по их устранетпио. 

5) По просьбе заявителя рабоштпч мно1'офункциона.'пл1ого цетгтра выдает 
уведомление об отказе в приеме заявления и документов, в котором указаны 
причины отказа, фамилия и подпись cneiuiajiHCTa, дата отказа, 

6) Критерием принятия решения по административной процедуре является 
отсутствие оснований для отказа в приеме иеобхолп\и.1х докуметттов, 
предусмотренных настоящим ретламе1гтом. 

7) Результатом администратт1впой процедуры при подаче заявителем 
документов через многофункциот1альный центр является принятие документов 
от заявителя и их регистрация в 1П|форм;!цтиик)Т1 системе ,\цнчгофуикциоиального 
центра и выдача расписки о приеме п pei исцхици! комплекта докуметов. 

6.L4. Формирование и mmpiuLienue мелсве()омепыепиых шчросов 
1) Основанием для начала административной тцэоце.чуры является 

непредставление заявителем докумет(тов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоетатшетшя мугнщипальиоП услуги, 
которые нахо;1ятся в распоряжепип государственных органов, органов месттюго 
самоуправления и ит1ьгх организаций. 

2) Ответственное должностное лицо много())уикпмона,!п>ио10 цеичра 
осуществляет подгчгговку и иаправленпе межведомственно1чэ запроса в 
государственные органы, органы местного са.моуправления и iiiu>ic организации, в 
распоряжении которых тсаходя'тея локумс-т i.i.. .Нч-обкодимые для •тредоста!и]ет1ия 
муниципальной услуги. 
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3) Межведомственный запрос формируется в соответствии с гребованиями 
статьи 7.2 Федерального закона М» 2!0-<1>3 «Об ор1тин1за!дии предоставления 
государственных и муниципальных услу|». 

4) Направление межведомствегнюго запроса осуществляется с использованием 
системы межведомствен[!огоэлектро|Н10Го взаимодействия. 

5) Максимальнь|й срок вьикхмнения данного действия составляс! пе более 2 
(двух) рабочих дней. 

6) Результатом адмииистраиийюЙ ироиедурь! является получение из 
государственных органов, opranois местного caMoynpaBjieiiHH н иных организаций 
запрашиваемых докумегггов jni6o oi каз в их прелосгавленни. 

7) Способ фиксации результата пьиюлпсмия алминистративной процедуры -
занесение в соответсгвующий журнал. 

8) Непредставление (несвоевременное пре/ютавлеги-гс) государс! венным 
органом, органом местного самоуправления и тн.ьми организациями но 
межведомственному запросу запрашиваемых ,'1окуме1ггов и иифор.мапии, не может 
являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной 
услуги. 

6.1.5. Выдача замаителш результант предоставления муииципи luiioii 
услуги 

1) Основанием для начала алмтнклратинпоп процедуры является 
поступле1те в многофунктюиальный neinp т Департамемга результата 
предоставления мутщипалыюй ycjiyi и в c.iyuie, 1Согда заявиге.пь указал способ 
получения результата услуги путем обращения в .чии)Го(|)у!1кти1оналын.й'1 центр, 

2) Работник многофункциоиа.и.пого ucHtpa' 
а) устанавливает /тчносгь заявителя, в юм чис.ие проверяс! документ, 

удостоверяюпдий его личность; 
б) проверяет правомочия представителя заявителя действова1Ь от имени 

заявителя при получении докуменгов; 
в) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых докуменгов (оглашает названия 

выдаваемых документов) с одновременной выдачей их заявителю; 
г) отказывает в выдаче докуменгов в случае, ес.зи за выдачей документов 

обратилось лицо, не являющееся заявителем (представителем заявителя), либо 
обратившееся jnmo, отказалось нредьявигь докуменг, удостоверяютций его 
личность. 

3) Должностным лицом, отвегственны.м за коорди(шцию вьшолнения 
административной процедуры, является раиогпик много(Ьункцио|1ал1>ного центра, 
осуществляющий выдачу результата. 

4) Результатом ад.мипистра11Н}цой !1|)оислуры явиясгся выд̂ ача ^аявтпелю 
результата предоставления услуги. 


