МЭРИЯ ЮРОМ ГРОЗНОГО

СОЬЛЖА-ПАЛИИ МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Грозный

о внесении изменений в постановление (Мэрии г. Грозного
от 24 ноября 2015 |-ода Ш 12э

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 № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления государственного контроля
(надзора) и административных регламентов предоставления государственных
услуг» Мэрия города Грозного
ПОСГЛНОВЛЯГГ:
1. Внести
в Административный
регламент
пpeдocтaвлe^^ия
муниципальной услуги «1 ]редварительное согласование предоставления
земельных участков, расположенных на территории города Грозного»,
утвержденньнТ постановлением Мэрии города Грозного от 24 ноября
2015 года № 123 (в редакции постановления Мэрии города Грозного
от 19 июня 2018 года № 46), следующие изменения:
1.1. Раздел II дополнить пунктом 2.6.1 следующего содержания:
«2.6.1. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления
действий, нредставлещ1е или осуществлегн1е которых fie предусмотрено
нормативными
правовыми
актами,
регулируюншми
отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии
с норматш«п.[мп правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении уполномоченных органов,
предоставляюпщх муниципальную услугу, ишлх государственных органов,
органов
MecTiiorx")
самоуправления
и
(или)
подве/юмственных
государственным органам и органам местног'о са.моуправления организаций,
участвующих в предоставлении муишщнальиых услуг, за исключением

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года Я» 210-ФЗ «Об организации предоста{«1еиия государственных и
муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которьгх не указьнзались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следуюпщх случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 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, [1еобходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленньп^1 ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления
муииципапьной
услуги, либо
в
предоставлении
муии1и1па^1ьной услуги;
г) выявлоше докумеьггально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего 1юсударственную услугу, или органа,
предоставляюп1е1"о
муниципальную
услугу,
государственного
или
муниципального служащего, работника многофункциональ[Ю10 центра.
работника организации, предусмотрсщюй частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, при первоиачшц>ном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставле1П1я муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услу1'и, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначшшиом 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 Jn 210-ФЗ,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.».
] .2. В пункте 5,1.] раздела V;
подпункг 3 из^южить в следующей редакции:
«3) гребование у заявителя документов или инфор.мации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нор.мативнылп) правовыми актами Чеченской Республики, .муниципальными
правовыми актами и насгояпитм PerjiaMctrroM для предоставления
муниципальной услуги;»;

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или ии(1)ормации, 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 случаев,
предусмотренШ:,1х пунктом 4 часги I статьи 7 Федерального зако1{а
от 27 июля 2010 года N» 210-ФЗ. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального ueirrpa. работника многофункционального 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 годам 210-ФЗ.»
1.3. Раздел V дополнить пунктами 5.20.1 и 5.20.2 следующего
содержания:
«5,20.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона
от 27 июля 2010 года М» 210-ФЗ, дается информация о действиях,
осуществляем ьгч органом, предоставляющим государственную услугу,
органом, предоставляющим муни1щпальную услугу, многофункциональным
центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федеральног'о закона от 27 июля 2010 года >ш 210-ФЗ, в целях
незамедлительного устра[1ения выявле}нп>1х нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указьпзается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.20,2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона
от 27 июля 2010 года №> 210-ФЗ, даются аргумоггированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа.чования
принятого решения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликовагшя в газете «Столица плюс» и подлежит размеидению
на официа.чьпом сайте Мэрш! г'. Грозногч).
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