МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

СОЫГЖА-ПАЛИИ МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
грозный

О внесении изменений в постановление Мэрии г. Грозного
от 28 мая 2014 года >Г« 58

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных
услуг»,
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 16 мая 2011 года Mi 373 «О разработке и
утверждеи и 11
адм ин истративных
регл аментов
осу ществл ения
государственного контроля (надзора) и административных регламентов
предоставления государственных услуг» Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести
в Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в аренду муниципального
имущества, находящегося в муниципальной казне города Грозного»,
утвержденный постановлением Мэрии города Грозного от 28 мая 2014 года
№ 58 (в редакции постановления Мэрии города Грозного от 01 августа
2018 годаМ 65), следующие изменения:
1.1. Пункт 8 раздела П изложить в следуюнгей редакции:
«8. Запренхено требовать от заявителя:
представления документов и информа1Ши или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными
правовыми
актами,
регулируюпн1ми
отношения,
возникающие в связи с пре/юставлением 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 распоряжении уполномоченных органов,
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов,
органов
местного
самоуправления
и
(или)
подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций,

участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федералыюго закона от 27 июля
2010 года №> 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следуюии1х случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касаюндихся
предоставления муниципальной услуги, после перво[1ачальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в гуриеме документов, необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги,
либо
в
предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную ycjiyiy, государствещ1ого
или муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью
1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года №> 210-ФЗ, при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципшнлюй услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
муииципшил1ую услугу, руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года КУ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения
за досгавленные неудобства.».
1.2. В пункте 2.2 раздела V; ,
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо
осуидествления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативны.ми правовыми актами Чеченской Республики, муниципа.г1ьны.\1И
правовыми актами услуги и настоянием Регламе1Ггом для предоставления
муниципальной;»;

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутсгвие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 года К« 210-ФЗ. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофуикционального центра, работника многофуиК1Ц!онального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ.»
1.3. Раздел V дополнить пунктами 8.2.1 и 8.2.2 следующего
содержания:
«8.2.1. В случае признания жалобь! подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, дается информация о действиях,
осуществляем ьгх органом, предоставляющим государственную услугу,
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным
центром .пибо организацией, предусмотрен1ЮЙ часгью 1.1 статьи 16
Федерально1ю закона от 27 июля 2010 1"ода № 210-ФЗ, в целях
иезамедлитеш^ного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо соверцшть заявителю в целях получения муниципальной услуги.
8.2.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона
от 27 июля 2010 года Ка 210-ФЗ, даются аргументированные ра:уьясиения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит размещению
на официальном сайте Мэрии г. Г'розного.
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