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О внесении изменений в Ад\шиистра1 ивный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного строительства» на терри гории города Грозного.
утвержденный постановлением Мэрии г.Грозного от 18.09.2012 №54

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и MyHnnHnajn^nbix \'слуг», Порядком
разработки и утверждения адушнистративных регламентов предоставления
муниципальных услуг, угверждеиным постановлением Мэрии г. Грозного от 30
июля 2012 года №38, Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного
строительства» на территории города 1 розного, утвержденный постановлением
Мэрии г.Грозного ог 18.09.2012 №54, следующие изменения:
1)ц)нкт 1.3 раздела 1 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Информацию о порядке оказания муниципальной услуги также можно
получить через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг города Грозного.»;
2) пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Муниципальную услугу предоставляет КИЗО. Данная услуга предоставляется
также через многофункциональный центр нредоставления государственных и
муниципа1Н>ных услуг города Грозного.»;
3) пункт 2.3 раздела 2 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«В случае обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги через
многофункциональный центр црсдосгавления государственных и муниципальных
\сл>г города Грозного, ^юкументы. являющиеся результатом предоставления
муницинальной услуги направляются заявителю через многофункциональный центр
нредоставления государственных и муниципальных услуг города Грозного.»;
4). пункт 2.6 раздела 2 дополнить словами «поданных в КИЗО либо в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
yc.iyr города Грозного»:
5) пункг 2.6 раздела 2 дополнить абзацем 2 следующего содерлшиия:
«В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима
обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в
соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может

осущесгвлягься с согласия хказанного лица, при обращении за получением
муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы,
подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного
представителя па обработку персональных данных указанного лица. Документы,
подтверждающие получение согласия, могут быть иредсгавлены. в том числе в
форме электронного документа. Действие настоящей часги не распространяется на
лиц, признанных безвесгно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц. место
нахож:1ения которых не установлено уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.»;
6) раздел 3 дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. При предоставлении муницип^шьной услуги в элекгронной форме
подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и прием таких запроса и документов органом,
предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной органу местного
самоуправления организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, осуществляется с использованием информационно-технологической и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе nopiajia государственных и
муниципальных услуг Чеченской Республики.»;
7) раздел 5 изложить в слел\ющей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
5.ГГ Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать
действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.L Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем
являются решения и действия (бездействие) КИЗО. многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг города Грозного,
должностных лиц либо муниципальных служащих, принятые (осуществляемые) в
ходе предоставления муниципа.чьной услуги.
5.2.2. Заявитель может обратиться е жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципа.!1Ьной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя докумегггов, не предусмотренных нормативными
правовыми акгами Российской Федерации, нормативными правовыми аю-ами Чеченской
Респуб]шки, муниципальными правовыми актами города Грозного, настоящим
Административным регламентом для предоставления муницинальной услуги:
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами
города Грозного, настоящим Административным регламентом для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовьвщ актами Чеченской Республики, муниципальными правовьпш актами
города Грозного, настоящим Административным рс1ламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
нормативными
правовыми
актами
Чеченской
Республики,
муниципальными
правовыми
актами
города
Грозного.
настоящим
Административным регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муницинальную услугу, должностного
jnma органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных
опечаток и онлибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарущение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (прегензию) не лается.
5.3. L Основанием для отказа в рассмотрении жaJюбы либо приостановления
ее рассмотрения являются следующие причины:
1) не указаны фамилия гражданина, нанравивщего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи;
3) текс г гщсьмениого обращения не поддается прочтению;
4) содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования:
5.4. Г Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступлепие жалобы в письменной форме на бумажном
носителе либо в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную
услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, нредоегавляющего
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган.
5.4.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющею муниципальную услугу, либо
муницинального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя. отчество (последнее - 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) :)лектронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муницинального слуясащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего мунищи1а1ьную услугу,
должностного лица органа, прелоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего. Заявителем могут бьггь представлены док}менты (при
наличии), иодтверждаюпше доводы заявителя, либо их копии.
5.4.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
КИЗО. официального сайта Мэрии г.Грозного, портала государственных и
муниципальных услуг Чеченской Республики, через многофункциональный центр
предоставления государе гвенных и млниципатьных услуг города Грозного, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии):
5.5.Г Заявители имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и расс\ютрения жалобы.
5.5.2. Заявители имеют право знакомиться с документами и материалами,
касающимися рассмогрения жалобы, если это не затрагивает нрава, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну.
5.5.3. Для обоснования и рассмотрения жалобы заинтересованные лица
имеют право представлять дополнительные документы и матсриапы либо
обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме.
5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть
направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
5.6.Г Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может
быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке:
1) Председатель КПЗО:
2) Мэрия города Грозного.
Жалобы на нарущение порядка предоставления муниципальной услуги
многофункциональным центром предоставления государственных и мунициназьных
услуг города Грозного рассматриваются органом, предоставляютцим государственnyio
услугу, заключившим соглашение о взаимодействии с многофункционатьным цен
гром предоставления государственных и млниципальных услуг города Грозного.
5.7. Сроки рассмотрения жатобы (претензии).
5.7.Г Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями
но рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальнлю услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допуи^ениых опечаток и ошибок или в
случае обжалования наруще1П1Я установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжатования применительно к
каждой процедуре либо инстанции обжатования.
5.8. Г По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жадобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляюшим м\пиципальную услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муницинальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
нpeдyc^югpeнo нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными
правовыми актами города Грозного, настоящим Административным регламентом, а
также в иных формах;
2)отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. Не позднее дня. следующего за днем принятия решения, указанного в
и.5.8.1 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступлепия
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляег имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. Признать утратившим силу постановление Мэрии города Грозного от
10.11.2010 № 89 «Об утверждении административного регламента оказания
муниципальной
услуги
по
прсдоставлепшо
земельных
участков
для
индивидуального жилищного строительства».
3. Настоящее постановление встлиает в силу со дня его официального
опубликования.

Мэр г. Грозн

И.В. Кадыров

