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МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

СОЫГЖЛ - ПЛЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Грозный 

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муницитишной услуги «Внесение шменений в 

разрешение на строительство (в гом числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство)» 

В соотвегствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации ог 37 июля 2010 года JV» 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государегвеиньгх и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года 
ХУ 373 «О разрабогке и утверждении админисграгивных ре1'ламентов 
осуществления государственного кон1роля (надзора) и а;1министративных 
регламентов предоставления государственных услуг», пооановлением 
Мэрии города Грозного от 27 февраля 2019 года № 36 «О разработке и 
утвер>к;дении а г̂минисчрагивных регл^шенгов осуп1еста11ения мунидипапьного 
контроля и административш,1х регламентов предосгавлегшя мугшципальных 
услуг» Мэрия города Грозного 

П0С'ГАН013ЛЯПГ: 
1. Угвердить Адмиписгративный регламс1гг нредосгаачения мунишшачьной 

услуги «Внесение MSMevieuviH в pdipeuiei\ne на crpoHvcjVbCTVio (в том числе в 
связи с необходимостью нро;1леш1я срока действия разрешения на 
строитсльсгво)» согласно приложению к настоящему носгаиовлению. 

2. KoHTpoJH. за выпо]шением настоящего посга1ЮВлепия возложить 
на заместителя Мэра г. Грозио1-о Алисултаиова Р.Л. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Оголица плюс» и подлежит размещению 
на официальпом;,01иячЕ1*а!̂ рии г. Грозного. 

Мэр городМ-^шного У^^й Я.С. Закриев 



,.ии г. Грозного 
2019 года № АН 

Алминнстратнвиый регламент предоставления муниципальной услуги 
«Внесение и вменений в paipeuieHHe на строительство (в том числе в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство)» 

I. Общие положения 

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

«Внесение изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с 
необходимостью продления срока дейовия разрешения на строительство)» 
(далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги и устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее -

заявители) являются: 
1) физическое HJHI юридическое лицо, которое приобрело права на земельный 

участок, и осуществляет строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства на таком земельном участке в соответствии с разрешением на 
строительство, выданным прежнему правообладателю земельного участка; 

2) физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на 
земельный участок, образованный путем объединения земельных участков, в 
огношеиии которых или одного из которых в соответствии с Градосзроительным 
кодексом РФ выдано разрешение на строительство, и которое осуществляет 
строительство на таком земельном участке на условиях, содержащихся в 
указашюм разрешении на строительство; 

3) физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на 
земельные участки, образованные путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ выдано разрешение на строительство, и 
которые осуществляют строительство на таких земельных участках на условиях, 
содержащихся в указанном разрешении на с1роительство, с соблюдением 
требовавши к размеидегшю объектов капитального строительства, установленных в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ и земельным законодательством; 

4) пользователь недр на основании переоформленной лицензии на 
пользование недрами, осуществляющий строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю 
недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недра.ми, в 
соответствии с ранее выданным разрешением на строительство. 

5) физическое или юридическое лицо, которое осуществляет строительство 
объекта капигальиого сгроительства в соответствии с выданным разрешением на 



строительство, и которое приняло решение внести изменения в техиико-
эколомические параметры объекта незавершенного строичельства, при условии 
соблюдения градостроительных норм. 

1.2.2. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действуюи^ие 
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 или органа местного самоуправления (далее -
представитель зая ви геля). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муииципшгьиои услуги 

1.3,1. Информация о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления 
предоставляется: 

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

с использованием средств телефонной связи и электронного 
информирования; 

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования (в гом числе в сеги «Интернет»), публикаций в средствах 
массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов), 
на стендах в гюмещении Департамента, на портале государственных и 
муниципальных услуг Чеченской Республики pgu.gov-chr.ni (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 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@mail.ru. 
Информирование заявителей проводится в двух формах: устное и письменное. 
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные 

часы специшшсты структурного подразделе1П1я Департамента, участвующие в 
предоставлении муниципа.!1ьной услуги, подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный 
звонок. 

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

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 
минут. 

http://pgu.gov-chr.ni
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в случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает направить 
обращение о предоставлении письменной информации по вопросам 
предоставления мущщзншльиой услуги либо назначает другое удобное для 
заинтересованного лица время для устного информирования. 

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

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

Письмеьшый 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 инфор.мации 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 информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

Справочная информация сох1ержит следующие сведения; 
1) наименование и почтовые адреса Департамента и многофункциональных 

центров; 
2) справочные номера телефонов Департа.мента и многофункциональных 

центров; 
3) адрес официального сайта Департамента и многофункциональных центров 

в сети «Интернет»; 
4) график работы Департамента и многофункциональных центров; 
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, регу;шрующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
8) текст административно! о регламента с приложениями; 
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 
10) образцы оформления документов, необходи.мых для получения 

му(щципальной услуги, и требования к ним. 
Информация о месте нахождения и гра(|)ике работы Департамента, графике 

приема граждан, месте нахождения многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, справочные телефоны, 
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) фор.мы обратной 
связи Департамента в сети Интернет в соответствии с абзацем 11 пункта !3 Правил 
разработки и утверждения адмтщстративпых регламентов предоставления 
государственных услуг, у1вержденных постатювлетшем Правительства РФ 
от 16 мая 2011 года № 373, размещена на официальном сайте Департамента -



dsia-grozniy.ru в сети «Интернет», портале государственных и мунищтапьных 
услуг Чеченск-ой Республики - pgu.goV'Chr.ru. 

II, Стандарт прсдостивлення муниципальной услуги 

2.1. Наи.меиовапие муиицигиньной услуги 
Наименование муниципальной услуги; «Внесение изменений в разрешение на 

строительство (в том числе в связи с необходимостыо продле1Н1я срока действия 
разрешения на сфоите.н.ство)». 

2.2. HatLMciioeanue органа, предостатяшщего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Департаментом строигельства и 

архитектуры Мэрии города Грозного. 
2.2.2. В соо1ветствии с пунктом 3 части I статьи 7 Федерального закона 

от 27 июля 2010 10да № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муницинатьных услуг» запрещается ^ребовагъ от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результаге 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

2.3. Результат предоставления муиицинильнойуслуги 
2.3,1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
выдача решения о внесении изменений в разрешение на строительство (в том 

числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство); 

выдача решения об отказе во внесении изменений в разрешение на 
строительство (в то.м числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Выдача решения о внесении измене1ЩЙ в разрешение на строительство (в том 

числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство) или об отказе во внесении изменений в такое разрешение с 
указанием причин отказа осуществляется в срок не более чем 7 (семь) рабочих 
дней со дня получения Департаментом от заявителей уведомления в письменной 
форме о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об 
образовании земельного участка или со дня получения заявления от застройщика о 
внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство). 



2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальнои услуги 

Перечень нормативных правовых актов размещен на официальном сайте 
Департамента - dsia-gro/niy.ru, на официальном сайте Мэрии г. Грозного -
Rrozmer@maU.ru в сети «Ингернег», портале государственных и муниципальных 
услуг Чеченской Республики - pgu.gov-chr.ru. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, неоСкходчмых в соответствии 
с нор.чативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необ.ходимьши и обязательными для 
предоставления .нуниципальпой услуги, подлежащих представлению 
заявителст, способы ivc по.1учения заявителем, е то.м числе в электронной 
фор.ме, порядок ILX представления 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги необходим один из следующих 
перечней документов: 

1) уведомление в пись.меиной форме о переходе прав на земельные участки, 
права пользования недрами, об образовании земельного участка (согласно 
приложению К» 1 к настоящему Регламенту) с указанием реквизитов и (или) 
приложением копий следующих документов: 

а) правоустанавливающих документов на такие :$е.мельные участки в случае, 
указанном в подпункте 1 пункта 1.2,1 подраздела 1.2 раздела I настоящего 
Регламента; 

б) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных 
подпунктами 2 и 3 пункта 1.2.1 подраздела 1.2 раздела I настоящего Регламента, 
если в соответствии с земельным законодательством рещение об образовании 
земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или 
орган .местного самоуправления; 

в) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется 
осуществить строительство, реконструкцию объекга капитального строительства в 
случае, предусмогренно.м подпункюм 3 пункга 1.2.1 1юдраздела 1,2 ра;}дела I 
настоящего Регламента; 

г) решения о предоставлении права польювания недрами и решения о 
переоформлегшн лицензии на право пользования недрами в случае, 
предусмотренном подпунктом 4 пункта 1.2,1 подраздела 1.2 раздела 1 настоящего 
Регламента, 

2) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (согласно 
приложению X» 2 к настоящему Регламенту), кроме заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением 
срока действия такого разрешения, к которому прилагаются следующие 
документы: 

а) правоустанавливающие док-умеиты на земельный участок, в том числе 
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 
сервитута; 

б) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности 

mailto:Rrozmer@maU.ru
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«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или 
органом месгного самоуправления полномочий государственного 
(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных 
инвестиций, - указагнюе соглап1ение, правоустанавливающие документы на 
земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

в) градостроительпьн1 план земельного участка, выданный не ранее чем за 
три года до дня представления заявления на получение разрешения на 
строительство или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта реквизиты проекта планировки терригории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строи! ел ьства, 
реконструкции линейною объекта не гребуется подготовка документации по 
планировке территории), реквизиты проекза планировки территории в случае 
выдачи разрен]ения на строительство линейного объекта, для размещения которого 
не требуется образование земельного участка; 

г) следующие материалы проектной документации: 
- пояснительная записка; 
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 
участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ пуб.чичных сервитутов, объектов 
археологического наследия; 

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в 
составе документации по планировке территории применительно к линейным 
объектам; 

- архитектурные решения; 
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического 
присоединения) проектируем01о объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения; 

- проект организации строительства объекта капитального строительства; 
- проект организации работ по сносу объектов капипыьного строительства, 

их частей; 
- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного гнтгания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного 
фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, 
что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

д) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в 
случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градосгроительногх) кодекса 
Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе 
в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительтюе заюпочение государственной экспертизы проектной документации 



,! ,-jj. );f " *^ipes- ^ЧЩИИН^Л" " 

в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

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

ж) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 
случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 
части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (абзаце «и» 
настоящего подпункта) случаев реконструкции многоквартирного дома; 

з) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", 
Государственной корпорацией по космической дeятeJ]ЬнocIи "Роскос.мос", органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправле1и1я, на объекте капитальгюго строительства государственной 
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является 
государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого 
указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя 
или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой 
реконструкции, определяющее в то.м числе условия и порядок возмещения ущерба, 
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

и) решение общего собрания собственников помещений и машино-мес1 в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством 
в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение размера обтцего имущества в 
м}югоквартирном доме, coiviacHe всех собственников по.мещений и машшю-мест в 
многоквартирном доме; 

к) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной доку.ментации; 

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

м) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории в случае сзроительства объекта кагштального 
строительства, в связи с размещением которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования черритории, или и случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями 



использования территории или ранее ycтaнoвлe(п^aя зона с особыми условиями 
использования территории подлежит изменению. 

3) заявление (согласно приложению jNl> 3 к настоящему Регламенту) о 
внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия такого разреигения. 

2.6.2. В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 2.6.1 
подраздела 2.6 раздела П настоящего Регламента, представлены в Департамент 
посредством почтового отправле[1ия расписка о получении таких заявлений и 
документов направляегся по указанному в заявлении почтовому адресу в течение 
рабочего дня, следующего за днем получегиш документов. 

2.7. Исиерпывающии перечень документов, иеобходгимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находится в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных tuu муниципальных услуг, и которые занвитаь вправе 
представить, а также способы icv получения шявителялги, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления 

2.1 Л. В случае подачи заявителем уведомле1Н1я в {шсьменной форме о 
переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об 
образовании земельного участка и документы, указанные в подпункте I пункта 
2.6.1 подраздела 2.6 раздела И настояи1его Регла.менга не представлены им по 
собствегиюй инипиативе, такие документы и сведения, содержащиеся в них, 
должны запра1ииваться Департаментом са.мостоятелыю в соответствующих 
органах государстве! пюй власти или органах местного самоуправления 
посредством межведомственно] о информационно! о взаимодействия. 

В случае если в Едином государственном реестре недвижимости не 
содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, 
копию таких документов в Департамент обязано представить лицо, указанное в 
подпункте 1 пункта 1.2.1 подраздела 1.2 раздела I настоящего Регламента. 

2.7.2. В случае подачи застройщиком заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разреи1ение 
на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 
разрешения, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 
абзацах «а - е», «к» и «м» подпункта 2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 11 
настоящего Регламента, запрашиваются Де11артаме}ттом в государственных 
органах, органах .местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжещ1И 
которых находятся указанные документы, в срок не гюзднее трех рабочих дней со 
дня получения заявления о внесет1ии изменений в разретпение на с1роительство, 
если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

По межведомстве1Н1Ым запросам Департамента документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, 
органами местного самоуправления и подведомственны.ми государственным 
органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении 



которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со 
дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

Документы, указанные в абзацах «а», «г» и «д» подпункта 2 пункта 2.6.1 
подраздела 2.6 раздела И насгоящего Регламента, направляются заявителем 
самостоятельно, если указанные документы (их копии и.чи сведения, содержащиеся 
в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином 
государственном реестре заключений. 

2.7.3. Запрещено 1ребовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, 

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

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в расморяжеигш государствен[1ых органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных орг'анов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомствеишлх государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исюиочением 
документов, указатшых в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предосгавлеггия государственных и 
муниципш1ьных услуг»; 

представления документов и инфор.мации, отсутствие и (или) 
недостовергюсть которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципшн,ной услуги, либо в 
предоставлении мунигишальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотрент>1Х пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года Л'*> 210-ФЗ «Об организации предоставлсгтя государственных и 
муниципальных услуг». 

2.8. Исчерпывающий перечень основании для отказа в приеме документов, 
необходимых дли предоставлен им муниципальной услуги 

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

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов,1ения или отказа 
в предоставлении муниципальнойуа1уги 

2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении муиитщпальной услуги 
являются: 

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на зе.мельньнТ участок, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, 
перечисленных в подпункте 1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 11 настоящего 
Регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный 
участок в случае, указанном в абзаце втором пункта 2.7.1 подраздела 2.7 ра:}дела О 
настоящего Регламента, либо отсутствие доку.ментов, предусмотренных в 



подпункте 2 пункта 2.6.] подраздела 2,6 раздела II настояндего Регламента, в 
случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство, кроме заявления о внесении изменений & разрешение на 
строительство исключительно в связи с продлегн^ем срока действия такого 
разрешения; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на 
земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного 
участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана 
образованного земельного участка, в случае, предусмотренном подпунктом 3 
пункта 1.2.1 подр^вдела 1,2 раздела I настоящего Регла.мента. При этом 
градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за 
три года до дня направления уведомления, указанного в подпункте 1 пункта 2.6.1 
подраздела 2.6 раз;1ела П настоят,его Регламента; 

4) несоответствие плаш1руемого размеп1егн1я объекта капитмьного 
строительства требованиям к сзроительству, реконструкции объекта капитадьного 
строительства, установленным на дату выдачи предсгавленного для получения 
разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на 
строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления 
заявления о внесении и:'{мснений в рафсшенис на строительство, кроме заявления о 
внесеиш-! изменений в paapeiuenne на с)ро)ггельсгво иск.'почигельно в связи с 
продлением срока действия такою разрешения. 

В случае представления для внесе1Н1Я из.мененин в разрешение на 
строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после 
получения разрешения на строительство, такой градостроительный план должен 
быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении 
изменетшй в разрешетите на строительство; 

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении 
изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном подпунктом 
3 пункта 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 настоящего Регламента, или в случае 
поступления заявления застройни^ка о внесении изменений в разрешение на 
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 
разрешения; 

6) несоответствие пла!гируемого разментения объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае 
поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрен|ение на 
С'фоительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 
разрешения; 



7) наличие у Департамента информации о выявленном в 
рамках государствегшого строительного надзора, государственного земельного 
надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ 
по строительству, реконструкции на день подачи заявления о Bnecetinn изменений 
в разрешение на сгроительово в связи с продлеьшем срока действия такого 
разрешения или информации органа государственного строительного надзора об 
отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения 
является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если внесение 
изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока действия 
разрешения на строительство. В этом случае Депарзамент обязан запросить такую 
информацию в соответствующем органе государственной власти или органе 
местного самоуправления, в том числе с испо;и»зованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
регионазьиых систем межведомственного электрогтого взаимодействия; 

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на счроительство 
менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на 
строительство. 

2.9.2. Оснований для приостаиов;гения предоставления муниципальной 
услуги законодательством не предусмотрено. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходю1Ыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в ниш числе сведения о документе 
(доку.ментах), выдаваемом (выдаваемых) оргаии}ациямн, участвующи.ми в 
предостав/и'нии мун иципипгнои услуги 

Услуг, являюнщхся HcooxoiWMbiMH и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством не предусмотрено. 

2.11. Порядок, puiMcp и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, впсмаемой ш предоставление .муниципальнойуслуги 

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

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

В связи с тем, что предоставление муниципальной услуги не предусматривает 
представление документов, выдаваемых в результате предоставле1Н1Я услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, описант1е порядка, размера и оснований взимания 
платы за предоставление данных услуг, а также информация о методике расчета 
размера такой платы в админисфативном регламенте не предусматривается. 
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2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении лгунииипальной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг 

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

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

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

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная уагуга, к залу о.ясидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необход1ШЫх для 
предоставления муниципальной услуги, размещению и офорлтению визуальной, 
текстовой и мультцмедийной информации о порядке предоставления такой 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов 

2,15.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга. 

а) требования к местам приема заявителей: 
служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении 

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

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

секциями; 
зал ожидания находится в холле или ином специально приспособленном 

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

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

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
в) требования к местам для заполнения запросов о предоставлении 

муи1Щип̂ и1ьиой услуги: 
места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги 

оборудуются столами и стульями, оснащаются канцелярскими принадлежностями 
для обеспечения возможности оформления документов. 

г) требования к местам для информирования заявителей: 



места для ииформнроваьн1я заявителей оборудуются визуальной, текстовой 
информацией, размещаемой на информационном стенде; 

наличие перечня документов необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а такмч'е образцов их заполнения; 

информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих 
свободный доступ к ним. 

2.15.2. Информационные стенды должны содержать: 
а) сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) 

работы органа (учреждения), осуществляющего предоставление .муниципальной 
услуги; 

б) контактнуто информацию (телефон, адрес электронной почты, номер 
кабинета) специалистов, ответственных за прием документов; 

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

г) информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по 
перечню документов, необходимых д;!я предоставления муниципальной услуги, по 
времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги) 

2.15.3. Органы местного самоуправления и их структурные подразделения 
обеспечивают инвалидам: 

а) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 
котором она предоставляется, а гакже для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации; 

б) возможность самостоятельного передвижхмшя по территории, на которой 
расположены объееть! (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 использовагтем кресла-коляски; 

в) сопровождение инвалидов, имеющих сгойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения; 

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
(зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом 
ограничений их жизне21еятельнос1и; 

д) дублирование необходимой д.пя инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

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

предоставляются услуги; 
з) оказание ннвштдам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лица.ми. 

2.16. Покаштели доступности и качества муниципальнойуауги 
2.16.1. Показателями оценки доступности му1шципш1ьноЙ услуги являются: 
а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 



б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 
возможностями передвижения к помепхсниям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга; 

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

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

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 
е) возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием УП1формационио-
коммуникацио1шых техггологий. 

2.16.2. Показа геля,\п1 качества предоставления муниципальной услуги 
являются: 

а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
б) соотношение количества обоснова{П1ых жалоб граждан по вопросам 

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

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

2.17. Особенности предоставления мунииипальной услуги по 
jKcmeppumopua.ihHOAiy принципу (в случае, если муниципальная услуга 
пре1)оставлиется по зкстеррипшршшьно.му принципу) и особенности 
предоставления муииципальноиуслуги в электронной форме 

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу не предусмотрено. 

2.17.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации 
о предоставляемой муниципатыюй услуге на официальном сайте 
Мэрии г. Грозного и на Региональном гюртале. 

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

2.17.4. Заявителям обеспечивается возможность осуществлять с 
использованием Регионального портала монитори}П" хода предоставления 
муниципшплюй услуги. 

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



111. Состав, последовательное!ь н сроки выполненнн административных 
процедур (jCHCiBuif), требований к порядку их выполнения, в том числе 

особепностей выполпеиня административных процедур (действий) в 
элек1роццой форме 

J.L Исчерпывающий перечень административных процедур (действии) при 
предоставлении муниципальных услуг 

3.1.1. Предостапление муниципальной услуги «Внесение изменений в 
разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство)» включает в себя следующие 
административные процедуры: 

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

необходимости): 
3) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления 

муниципальной услуги; 
4) выдача результага предоставления муниципальной услуги заявителю 

(решения). 
3.1.2, Перечень административных nponeityp (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги в элекчрошюй форме, в том числе 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляются: 

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

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием 
таких запроса о предосгавлении муниципальной услуги и документов органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, или мунтщпапьной услуги, с 
использованием и нформациоино-технолог ической и коммуникационной 
инфрасгруггуры, в том числе Единого портала государственных и муниципальных 
услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предосгавлении .муниципатьной услуги; 

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

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, 
если иное не установле1ю федеральным законом; 

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

3.2, Порядок осуществления административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципаньнон услуги 

3.2.1. Принятие заявления 
1) Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

личное обращение заявителя в Департамент либо поступление запроса в 



Департамент по почте, по информапиоипо-телекоммуникационным сетям общего 
доступа, в том числе сети Интерне!, а также через миогофункцион^пьный центр. 

2) Специалист, в обязанности которого в.ходит принятие документов; 
а) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с 

перечнем, установленным пунктом 2.6.1 подраздела 2.6 раздела II настоящего 
регламента; 

б) проверяет соответствие представленных документов требованиям, 
установленгплм законодательством; 

в) регистрируег поступивигий запрос в соогветствии с установленными 
правилами делопроизводства; 

г) сообщает заявигелго номер и дату регистрации запроса. 
3) Результатом административной процедуры является получение 

специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых 
документов. 

4) Продолжительность административной процедуры не более I (одного) дня. 

3.2.2. Формирование и направление межнедомствепиых запросов 
1) Основанием для начала адми1Щстративной процедуры является 

непредставление заявителем документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставлс!Н1я муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомствегнплх государе гвенным органам или органам 
местного самоуправления организациях. 

2) Ответственное должностное лицо Департамента осуществляет подготовку и 
направление межведомственного запроса в государственные оргашл, органы 
местного самоуправления и подведомственные государственным органам или 
органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых 
находятся документы, необходимые для предоставления мутщципальной услуги. 

3) Межведомстветщый запрос формируется в соответствии с требованиями 
статьи 7.2 Федерш1ЬНого закона Л1> 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

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

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

6) Результатом административной процедуры является получение из 
государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций 
запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении. 

7) Непред ставлетте (несвоевременное представление) органом или 
организацией по межведомственному запросу документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов .местного са.моуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государстветтых и муниципальных услуг в 
соответствии с нормативными правовыми акгами Российской Федерации, 
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(юрмативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципши,ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального шкона JVi; 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных н му1Ц1Ципа.гьиых услуг» перечень документов, 
не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю 
муииципап1ьной услуги. Должностное лицо и (или) работник, не представившие 
(несвоевремешю представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении 
соответствуюцщх органа либо организации документ или информацию, подлежат 
административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.2.3. Рассмотрение игявлеиин и (Нрорлнеиие результата предоставления 
муниципш1ьно11 услуги 

\) Основанием для начала процедуры рассмофения обращения заявителя и 
оформлеш1я результата предостав.'кчптя муниципальной услуги является получение 
специшшстом, уполномоченным на рассмотрение обра1цения заявителя, 
соответствующих документов. 

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

а) устанавливает предмет обращения заявителя; 
б) проверяет наличие приложешиях к заявлегн1ю документов, перечисленных 

в пункте 2.6.1 подраздела 2,6 настоящего Регламента; 
в) устанавливает наличие HOJHIOMOHHH Департа.мента на рассмотрение 

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

Департамента и отсутствуют определен}1ые пунктом 2.9.1 раздела 2.9 раздела II 
настоящего Регламента основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, специалист, ответствети1ьн1 за рассмогретще обращения заявителя, готовит 
в двух экземплярах проект решения (результат предоставления муниципальной 
услуги) заявителю. 

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

5) Продо]гжительность административной процедуры не более 2 (двух) 
рабочих дней. 

6) В течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в разрешение на 
строительство Департамент уведомляет о таких изменениях: 

а) федеральный орган исполнительной власти или орган испол1Н1тельной 
власти Чеченской Республики, осунтествляютцне государственный строительный 
{{адзор при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, в 
разрешение на строи тельство которого внесено изменение; 

б) орган регистрации прав; 
в) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на строительство. 



3.2.4. Выдачи результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю (решения) 

1) Основанием 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, 

2) f'eiifciHie о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной 
услуги регистрирует спетпьпист, ответственный за делопроизводство, в 
соответствии с установленными правилами ведения делопроизводства. 

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

4) Копия решения вместе с оригиналами документов, представленных 
заявителем, остается на храиешш в Департаменте. Результатом административной 
процедуры является направление заявителю решения о предоставлении или отказе 
в предосгавлении муниципальной услуги, 

5) Продолжительность административной процедуры не более I (одного) 
рабочего дня. 

3.3. Порядок осуществления административных процедур (действии) при 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, в то.ч числе с 
испольювание^м Единого портала государственных и муницитньныхуслуг 

3.3.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной фор.ме 
осуществляются: 

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

2) подача запроса о предоставлешш муниципальной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запроса о 
предоставлении .муниципальной услуги и документов органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, или муниципальной услуги, с использованием 
иифор.мационно-технологической и коммуникациошюй инфраструктуры, в том 
числе единого портала государственных и мушицтальных услуг и (или) 
регноншшных порталов государственных и муниципалыних услуг; 

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

4) взаи.модействие орга1Юв, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государствегшых органов, органов местного са.моуправления, организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг; 

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

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 
3.3.2. Предоставление муниципальной услуги посредством единого портала 

государственных и муниципальных услуг осуществляется путем заполнения 



интерактивной формы заявления (запроса) о предоставлении муниципальной 
услуги и документов, необходимых для получения муницштальной услуги. 

3.3.3. Требования к электронным документам и электронным копиям 
документов, предоставляемым через поргалы государстве»П1ых и муниципальных 
услуг: 

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образцов 
являются: файлы архивов (*,zip); файлы текстовых документов (*.doc, *.docx,*.txt, 
*.rtl); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы фафических изображений 
(*.jpg, *.pdf, *.lift); файлы передачи геоинфор.мациопных данных {*.mid, *.miO; 

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

3) каждьп1 отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в 
систему подачи документов в виде отдельного файла. Количество файлов должно 
соответствовать количеству документов, представляемых через порталы 
государственных и муниципальных услуг (ф>нк1и1Й), а наименование файлов 
должно позволять идентифицировать документ и количество с границ в документе; 

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

3.4, Порядок испршшения допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муницип(иьной услуги документах 

3.4.1. В случае выявления заявителем опечаток, оншбок в полученном 
заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной 
услуги, заявитель вправе обраттггься 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, выдаи[п.1Х в резу;н>тате предоставления 
мунищшальной услуги (далее - процедура), является поступление в Департамент 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги (далее - заявление об 
исправлешш опечаток и (или) ошибок). 

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

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

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии 
документов с опечатками и (и;ш) ошибками), 

3.4.4. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок cneiHiajHicT Департамента в течение 1 дня: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (изш) 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 
допушенных опечаток и (или) ошибок); 



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

3.4.5. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципсшьной услуги, осуществляется 
Департамен'гом в течение 5 дней. 

3.4.6. При исправлении опечаток и (или) оншбок, допущенных в документах, 
выданных в результате прсдоставлошя муниципальной услуги, не допускается; 

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

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных доку.ментов, 
которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. . f;; 

3.4.7. Результатом процедуры является: 
1) выдача исправленных документов, являюпщхся результатом 

предоставления муннципа,1Ьной услуги; 
2) мотивированньп^ очказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципшгьной 
услуги. 

3.4.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены 
подлежит уничтожен (ПО, факг Koropoio фиксируйся в деле по рассмочрению 
обращения заявителя. 

IV. Формы контроля за исполнением административною регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными доллсностны.чи лищти положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению .щниципальнойуслуги, а также принятием ими 
решении 

Текущий контроль за соблюдение.м последовательности административньгх 
действий, определенных насгоящим административным регламентом 
предоставле1П1я муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления 
решений осугцес 1 вляют начхтытк Департамента и заместитель начальника, 
курирующий отдел, уполномоченный на предосчавление данной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внешюновых 
проверок полноты и качества предоставления муницшкщьнойуслуги 

4.2.1. Контроль за 1ЮЛ1Ютой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и установление 
нарушений прав заявителей, принятие решений об усгранегши соответствующих 
нарушений. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы 
Департамента, либо внеплановыми, проводимыми в том числе по жалобе 
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заявителей на своевременность, полноту, к качество предоставления 
муниципальной услуги. 

4.2.3. Решение о проведение внеплановой проверки принимает начальник 
Департамента или уполно.мочен1юе им должностное лицо Департамента, 

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

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

4.2.6. Акт подписывается всеми членами комиссии. 

4.3. Ответственность должностных лиц Департамента за решения 
действии (бадействие), прииамаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления мун нцинальиой услуги 

По резульгата.м нроведешплх проверок, в случае выявления наруше1пш прав 
заявителей, виновные лица привлекаются к ответе! ве1пюсти в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

4.4. Порядок и формы контроля за представлением муниципальной уауги 
со стороны граждан, их объединении и оргшгизаций. 

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципалыюй услуги может 
осуществляться со стороны п^аждаи, их объединипгй и организаций путем 
направления в Департамент: 

1) предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, 
регламентирующих исгюлнение должностными лицами Департамента 
муниципшнхной услуги; 

2) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, 
недостатках в работе Департамента; 

3) жалоб по фактам нарушения должиостаыми лицами Департамента прав, 
свобод или законных интересов граждан. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего мунининальную услугу, а также 

должностных лиц Департамента 

5.L Информация для заинтересованных лиц об itx праве иа досудебное 
(внесудебное) облсаювание действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

Заявитель имеет право на обжалование рспдений, принятых в ходе 
прелое г авления муниципальной услуги, а гакже действий или бездействия 
должностных лиц. 

5.2 Предмет жалобы 
5.2.1. Предметом досудебтюго (внесудебного) обжалования являются: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

мугшципалыюй услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга5шзации предоставления государственных 
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и муниципши^ных услуг» (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ); 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
цен'ф, ранения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствуюгцих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке. 0пределе1нюм частью 1.3 стачьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 i ода Л1' 210-Ф З̂; 

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

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами и 
настоящим Административны.м регламентом; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нор.мапн^иыми правовыми актами Чеченской [Республики, мупиципальньтми 
правовыми актами и настоящим административным регламентом. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителе.м решений и действий 
(бездействия) много(})упкционального центра, работгшка много(1)ункциональиого 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, воз}южена функция гю 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ; 

6) требование внесения заявителем при пре1юставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федера[щн, гюрмативными правовыми акгами Чеченской Республики, 
муниципальными правовыми актами и настояищм административным 
регла.ментом; 

7) отказ Департамента, должностного лица Департамента, 
многофункционального ценфа, работника многофункциона-пьного центра, 
организаций или их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установлешюго срока таких исправлений, В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решент и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра В03М0Ж1Ю в случае, если на многофунк1июиши>ный ценф, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуюгся, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года Х» 210-ФЗ; 



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

9) приостановление предоставле»н1я муницип^шьной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федера/нлн>1ми чаконами и принятыми в 
соответсгвии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция но предоставлению соответствуюндих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, указанном в части 1.3. статьи 16 
Федералыгого закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 

10) требование у заявителя при предоставлегжи муниципальной услуги 
документов или информагши, отсутствие и (HJHI) недостоверность когорых не 
указыва-1ись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципа^1ьной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 юда № 210-ФЗ. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункц1Юна.г1ьный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обж^тпуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в nojniOM объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года К« 210-ФЗ. 

5.3. Органы меаниого самоуправления и Оолжиостиые лица, которым 
может быть направлена лсалоба 

Жалоба заявителя можег бьп ь адресована в Мэрию города Грозного. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
5.4.1. Жалоба можег быть направлена по почте, через многофункциональный 

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

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в COOTBCTCTBIHI с законодательством 
Российской Федеращн!. 

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

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

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) элек"трО(июй почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю, за исключением случаев, когда жшюба 
направляется способом, указанным в подпункте 5 пункта 5.4.6 подраздела 5.4 
раздела V настоящего Регламента; 

3) сведения об обжалуемых решения.ч и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего мунтицтальную услугу, его должностиото лица либо 
муниципального служаще1о; 

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

5.4.4. В случае если жагюба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, 1юдтвержлающий полномочия на осуществление 
действий от и.мени заявителя. В качестве документов, подтверждающих 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мог)'т быть 
представлены: 

1) оформленная в соответствии с закоиодаге.!п.ство.м Россщ1ской Федерации 
доверенность (для физических лиц); 

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

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

5.4.5. Жатоба, поступившая в письменной форме на бу.мажном носителе в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу', подлежит регистрации в журнале 
учета жатоб на решения и действия (бездействие) орг̂ ана, предоставляющего 
муництшааьиую услу|у, его должностных лиц не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления. 

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

5.4.6. В электронно.м виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством; 

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципатьную услугу, в 
информациотшо-телекоммуникационной сети Интернет; 

2) федеральной государственной информациотшой системь] «Единый портал 
государственных и муниципатьных услуг (фут1кций)» (далее - Единый тюртат); 

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

4) электронной почты органа, предоставляюи1его муниципальную услугу; 



5) порта,! федеральной гасударствет{ноЙ информационной системы, 
обеснечиваютцей iipoTtecc /^судебного (внесудебного) обжалования решений и 
действия (бездействия), совери1енных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющим TI государственные и 
мунттцинальные услуги, их должностными лит1ами, государственными и 
муниципальными служащими (датее - система досудебного обжалования), с 
испольюванием ииформационио-телекомму}щкациоиной сети Интернет. 

5.4.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 
5.4,4 подраздела 5.4 раздела V настоящего Регламента, могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электротиюй подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяютций личность заявителя, не требуется. 

5.4.8. Порядок регистрации жалоб, тишравлеиных в электротиюй форме на 
адрес электрошюй почты органа, предоставляющего 1"0сударст1*енную услугу, в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет определяется органом, 
предоставляющим муниципа^нл1ую ycjiyry. 

5.4.9. В слу^1ае если ж^шоба подана заявителем в орган, в ко.мпетеицию 
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы. 

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

5.4.10. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный 
центр предоставления государственщ>1Х и муитщипальных услуг (далее - МФЦ). 
При поступлении жалобы МФЦ, обеспечивает ее передачу в уполномочетпгый на ее 
рассмотрение орган не тюзднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы. 

5.4.11. Жалобь! на решения, действия (бездействие) орг*ана, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассмафиваюгся руководителем такото органа, который 
обеспечивает: 

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

2) направление жалоб в уполномоченньп1 на их рассмотрение орган. 
5.4.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жшюбы признаков состава административтюго правонарушения или преступления 
должностные лица, наделенные гюлномочиями гш рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

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

(бездействия) оргатш, предоставляющего муництщальиую услугу, его должтюстных 
лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на 
стендах в месте предоставления мунитщпальной услуги, на своем официальном 
сайте, на Едином 1юртале и Региональном портале; 

3) консультироватше 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 телефону, электронной почте, 
при личном приеме; 

4) заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления 
многофункциональными центрами приема жа.г]об и выдачи заявителям результатов 
рассмотрения жалоб. 

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

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

подлежит регистрации не позднее следующего рабоче10 дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалова1П1я отказа органа, предоставляющего .муниципальную 
услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в 
испраилении допущенных опечаток и OOJHOOK или в случае обжаловагп1я 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жатоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5.2. В случае если жа,')оба подана заявителем в орган, в компетенцию 
ко'юрого не входиг принятие решения по жшюбе в соответствии с гребованиями 
подраздела 5.1 раздела V настоящег̂ о Регламента, в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации указани1̂ и1[ орган направляет жалобу в уполномоченный на ее 
paccMorpetiiie орган и в письмеи1гоЙ форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы. 

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

5.6. Результат рассмотрения ж^алобы 
5.6.1. По результатам рассмотрения жапобы в соответствии с частью 7 статьи 

11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муииципатьных услуг» уполномоченный на ее 
рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе 
в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта 
уполномоченного на ее рассмотрение органа. 

При удовлетворении жалобы упозн10моченный на ее рассмозрение орган 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
закоиодательство.м Российской Федерации. 

5.6.2, Руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
отказывает в удовлетнореиии жагюбы в следующих случаях: 

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

2) подача жалобы лицом, по1пюмочия которого не под! верждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие рензения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жатобы. 



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

1) ншщчие в жалобе непензурнььх либо оскорбительиы.х выражений, угроз 
жизни, здоровью и и.муществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности нрочигать 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, многофункщюнапьный центр сообщают заявителю об 
оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы. 

5.7. Порядок информировании тявители о peiyjibmanuLx paccAtompeuiut 
жалоОм 

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрещгя жшюбы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем пргнчятия рещеиия, в письменной форме. 

5.7.2. В ответе по резульгагам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наимеповакше органа, рассматривающего жалобу, должгюсть, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе; 

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

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае признания жалобы подлежащей удовлегворению в ответе 

заявителю дастся иflфopмaция о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим государе гвегшую услугу, органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, мгюгофункциональньгм центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года Ич 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных 
иарушегшй при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершигь заявителю в целях гюлучения муниципальной 
услуги. 

7) в случае признания жатобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжмования принятого решения. 

5.7.3. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
форме электронного докумеггта, подписанного электронной подписью 
руководителя органа, предоставляющего .муниципальную услугу. 

S.S. Порядок облсалования решения по жшюбе 
Заявители вправе обжаловать решения по результатам рассмотрения жалобы 

в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации 
1юрядке. 



5.9. Право Заивителя па получение информации и документов, 
необходимых для обоснования рассмотрения жалобы 

5.9.1. Заявители имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования рассмогрения жа;юбгл. 

5.9.2. Способы информирования заявителей о порядке рассмотрения жалобы. 
5.9.3. Орган, предоставляюидий муниципальную услугу, обеспечивает: 
1) ииформирова|П1е заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего мунищтальную услугу, его должностных 
лиц, посредством размещения иш})орма1П1и на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на своем официальном сайте, на Едином портале и 
региональном портале; 

2) консультирование заявителей о порядке обжшювания решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц, в то.м числе по телефону, электронной почте, при лично.м приеме. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения ^жалобы 

5.10.1. Орган, предоставляющий муницнпа,тьную услугу, обеспечивает: 
1) информирование .заявителей о порядке обжшювания решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуг, его должностных 
лиц, посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципши>иой услуги, на своем официальном сайте, на Едином портале и 
региональном портале; 

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

VI, Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах иредосгавления государственных и 

.муниципальных услуг 

6.1. Порядок выполнения административных проиедур (действий) 
миогофуикциоиал ьными иен шрам и предоставлен ия государственных и 
мупиииптьных услуг 

6.1.1. Предоставление муииципа.аьной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальньгк услу1\ о ходе вьню;п|ения запроса о предоставлении 
.муниципальной услуги, по иньтм вопросам, связанным с предоставление.м 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставлегшя муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг; 

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



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

4) выдача заявителю результата предоставлегтя муниципальной услуги, в том 
числе выдача документов на бумажгюм носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и мущнгипальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставля1ощими муниципшн,ными услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача ,'юкументов, включая составление на 
бумажном носителе и заверегще выписок из ин{|)ормациоиных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги; 

5) иные процедуры. 

6.1.2. Информирование заявителей и порядке предоставления 
муницити1ьиойус.1уги 

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

а) непосредственно специалистами многофункционального центра; 
б) с использова}тем средств телефонной связи и электронного 

информирования; 
в) посредством размещения в информаиионно-телекоммуникацио1Н1ЫХ сетях 

общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), публикаций 
в средствах массовой И11(1юрмации. издания информационных MarepHajioB 
(брошюр, буклетов), на стендах в помещении многофункционального центра, на 
портале государственных и муниципальньгх услуг Чеченской Республики 
pgu.gov-chrjTi. 

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

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

б) в письменной форме почтой в адрес многофункционального центра; 
в) в письменной форме по адресу электронной гючгы многофункционального 

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

письменное. 
4) При ответах на те:1е(|)ониые звонки и обращения заявителей лично в 

приемные часы специалисть! м1Югофункционального ueiripa, участвующие в 
предоставлении муниципааьной услуги, подробно и в веж;н1вой (корректной) 
форме информируют обрагившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который гюступил звонок, и фамилии специшщста, принявшего телефонный 
звонок. 



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

6) Устное информирова1П1е обратившегося лица осуществляется не более 15 
минут. 

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

8) Письменное информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется при получении обращения 
заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, 

9) Специалисты многофункционального центра, участвующие 
в предоставле1ши муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение 
обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных 
вопросов. 

10) Письменный ответ на обрагцение flOjr/KeH содержать фамилию и номер 
телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в 
обращентш. В случае если в обращении о предоставлении письметпюй информации 
не указаны фами;щя заинтересованного лица, направтщшего обраидение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается. 

6.1.3. Прием запросов и необходимых документов 
1) Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление необходимых для предоставления муниципальной услуги 
документов от заявителя в мно1'офункциональный центр. 

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

3) Работник многофункционального центра в день обращения заявителя 
осуществляет следующие действия: 

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

б) регистрирует заявителя в информационной системе МФЦ; 
в) проверяет ко.мплектиость документов; 
г) готовит рас1Н1ску (выписку) о приеме и регистрации комплекта 

документов, формируемую в информационной системе многофункционального 
центра; 

4) При наличии хотя бы одного из оснований для отказа в приеме 
документов, предусмофеиных настоящим регламентом, специапист 
многофункционального центра, ответственный за прием документов, уведомляет 
заявителя о н^шичии препятствий для предоставления муниципальной услуги,. 



объясняет -заявителю содержание выявленгп>1х недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению. 

5) По просьбе заявителя работник м110го(})ункциональиого центра выдает 
уведомление об отказе в приеме заявления и документов, в котором указаны 
причины отказа, фамилия и подпись специалиста, дата 01каза. 

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

7) Результатом административной процедуры при подаче заявителем 
документов через многофункциональный центр является принятие документов от 
заявителя и их регистрация в информащюнной системе многофункционального 
центра и выдача расгшски о приеме и регистрации комплекта докумеиюв. 

6.1.4. Формирование и иапраалеыке межаедомстнепных мтросоа 
1) Основанием для начала адмзтистрагипиой процедуры является 

непредставление заявителем документов, необхо.чимых в соответствии 
с нормативиы.ми правовыми актами для предоставления .муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжетш государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций. 

2) Ответственное до.пжностное лицо многофункционального центра 
осуществляет подготовку и направление межведомственного запроса в 
государственные органы, органы местного самоуправлегшя и иные организации, в 
распоряжении когорых находятся докуменгы, необходимые для предоставления 
муниципалыюй услуги. 

3) Межведомстве1Шый запрос формируется в соответствии с требования.ми 
статьи 7.2 Федершшного закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

4) Иаправлегше межведомственного запроса осуществляется с 
использованием системы межведомсгвенного элекгронного взаимодействия. 

5) Максимальньи1 срок выполнения данного действия составляет не более 2 
(двух) рабочих дней. 

6) Результатом ад.министративной процедуры является получение из 
государстве[н{ых органов, органов местного са.моуправления и иных организаций 
запрашиваемых доку.мен гов либо отказ в их предоставлении. 

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

8) Непредставление (несвоевременное представление) государственным 
органо.м, органом местного самоуправлеш1Я и иными организациями по 
межведомственному запросу запрашиваемых документов и информации, не может 
являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной 
услуги. 

6.1.5, Выдача заявителю результата предоаттгения муниципальной 
услуги 

1) OcHOBamieM для начала административной процедуры является 
поступление в многофункциональньц1 центр от Департаменга результата 



предоставления муниципатьнои услуги в случае, когда заявитель указал спосоо 
получения результата услуги путем обращения в многофункциональный центр. 

2) Работник многофункционального центра; 
а) устанавливает личность заявителя, в том «теле проверяет документ, 

удостоверяющий его личность; 
б) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени 

заявителя при гюлучении документов; 
в) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает 

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

обратилось лицо, не являющееся заявителем (представителем заявителя), либо 
обратившееся лицо, отказатось предъявить документ, удостоверяющий его 
личность. 

3) 4ojrAHocTHb)M лицом, ответственным за координацию выполнения 
адми1гистративиой процед>'ры, являегся работник мгюгофункционального центра, 
осуществляющий выдачу результата. 

4) Результатом адмииистрагивной процедуры является выдача заявителю 
результата предоставления услуги. 



,,:«7ТЧ9ЭДрН' 

При.чожение № 1 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Внесение изменений в 
разрешение на строительство (в том числе в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на 
строи rejUiCTBO)» 
(Рекомендуемая Форма) 

В Департамент сгроигельства и 
архигекгуры Мэрии i. ['розного 
01 кого: 

|,(1Ш1М4,-11*я1аннезасфой1цика(Ф.И.О. лля фю. лиц, 

н;1имс»!'..|(!Ш)ис (ipiaiUi-iaumt ii <t).H.O. руководителя - для юр. лиц), 

И!(И. iti '̂iiitiiMH a't j iecNi ч ыектроимыГГ), 1й,чйфо1!) 

Заявление 
о внесении изменений в разрешение на строительство 

прошу внести изменения в разрешение на От г. 
(глрюительстоо, рйконструнцию) 

№ объекта 

!,HrM.(:-H;je,4rti!t.» [>i:i>t;sTa, jTtif5sV| 

ИЗ земельном участке с кадастровым номером 
РФ, ЧР, г. Грозный, 

по адресу: 

{город, райаи, улица, номер участкэ) 

Право на пользование землей закреплено 
!илимеио(;ииие документа) 

ОТ Г. № 
Проектная документация на строительство объекта разработана 20 

{да»а йазрзботки. наимеиойаки» проектной оргаг^эации, ИНН, a;,ipfrf,, Ф И. О руководители, номер гелефоиа) 

И согласована « » 20 г. 

Положительное заключение экспертизы проектной документации № 

от« » 20 г, выдано 

Градостроительный план земельного участка № 
выдан 

от 20 

{бю/ЩеТ, программа, чяаиы«> инвестиции и стоиллосгь строительства н т. р.) 
Источник финансирования 

Работы будут проводиться _ _ „ - _ 
(f!;iH,™;'HO»tH'-H" строительной организации) 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 
сведениями, сообщать в 

••мги̂ мемойл̂ иий ¥!it>;!MOMo4eMnoro органа) 

f4o;UKN(;K!'i') !<t> И О,) 

« » 20 
м п. 



Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления 
муииципш1Ьиой услуги «Внесение изменений в 
разрешение на строительство (в том числе в связи с 
необходимостью продления срока действия ра?решения на 
строи'гел1>ство)» 
(Рекомендуем£1я Форма) 

В Департамент строительства и 
архитектуры Мэрии г. Грозного 

от кого: 
{адименоззниезастройщика (и*.И.О. -для физ. лиц, 

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

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о переходе права на земельный учасюк, прана пользования недрами, об образовании 

земельного участка 

Прошу принять к сведению информацию 
(о перехоле права на чсмельиый участок, права пользобания недрами, 

об образовании земельного участка - нужное указать) 

ДЛЯ внесения изменений в разрешение на от г. 

[аромспыуио. реконструкцию) 

№ объекта 

£иа«м<;(Шйаниробьенм, лап;!) 
на земельном участке с кадастровым номером 

РФ, ЧР, г. Грозный, 

по адресу: 

Право на пользование землей закреплено 

от 

Решение об образовании земельного участка 

0 | 

(иаимеиование документа) 
г. № 

Грокннчигы локуменга) 
г.№ 

(rcfiOM iuiJiCK. fj.iia,-. HciMt'p vtij. r«iij 

Градостроительный план земельног о участка № 

выдан 

or 20 



Решение предоставлении права пользования недрами 

(реквизиты докумста) 
от г. № 

(должность) (подпись) (Ф. И. О.) 

« » 20 г. 



Приложение № 3 
к Алминисгративлому регламенту предоставления 
муниципадьной услуги «Внесение изменений в 
разрешение на строительство (в том числе в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на 
строи гельс'гво)» 
(Рекомендуемая Форма) 

В Департамент строительства и 
архитектуры Мэрии т. Г'розного 
от кого: 

(каимаиувйнис мсчк'й'иика (ФИ О, • для фт. лиц, 

чяиис-кШттс i>j;i <1Ии «цни и Ф И (> руктиынкгш ~ шы к>р ЛИП), 

ИНН ;!iiii!oi!),!5i адр<«'(s т •! а^ктрйиный), Тсл^фи!) 

Заявление 
о внесении изменений в разрешение на строительство 

в связи с продлением срока действия разрешения 
Прошу продлить срок действия разреи(ения на oi 

№ 
м !r>>':ii:.i!).i';;!!>.. j-,.)i4ifh!p)*ii<-iitj 

обьекга 

fiiaHMciioattHHC тьскл, угшш) 

на земельном участке с кадастровым номером 
РФ, ЧР, г. Грозный, 

МО адресу: 

сроком на 
uiptm, patkm, улица, номер уч.чстка) 

месяца (ев) 

от 
(К№)Млис, причины и т.п.) 

г. № 
право иа пользование землей закреплено 

от 
Ошмм«юй;«(11е докумен п) 

_ _ _ _ _ _ _ _ . „ ^ Г. № 

Проектная документагхия на строительство объекта разработана 20 г. 

isvtn р<ирй(И)1к'й, !»аиченина||||!; иросючдан ,1ршки,шаМ((, ННй. ,;'Гч;с <Ь И, () р>к0Ж)дигедя, номер гелефоиа) 

И согласована *̂ '* 20 г. 
(кем, h'lu/ia; 

Положительное заключение экспертизы проеетиой докумеизации № 
от« » 20 I. выдано 

Градостроительный план земельного участка JS's 
выдан 

от 

(б»ояжи', программа. ч.1сг,ныс ячтстшт « стоимость сцтт&аистт. н т, р,; 
Источник финансирования 

Работы будут проводиться 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 
сведениями, cooojuaTb в 

!Ма»!ЦйииИ,1и:;!' ун>- iiiiiMii'KrfiijfViи орг<г)!.0 

<Д«;1:*(10С(1.) (iW!;IliHt(»J (Ф. И. О) 

20 


