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Уважаемый Хоза Абдулхамидович!
В прокуратуре Легшнского района г. Грозного изучен на предмет соответствия
федеральному законодательству проект постановления мэрии
г. Грозного «Об
чтверждении админнстра-пникло регламента «Выдача градостроительно1'0 плана
земельного хчасгка» (да.1сс Регламент).
1'1ринягие нормативного правового акга находится в компегенции мэрии
г. Грозного.
Результатами
проверки
проекта
Регламента
выявлены
противоречия
действующему законодате.мьсгву и коррупциогенные факторы.
Отнотения. возпикаю1пис в связи с предоставлением муниципа.'н.ной услуги
ре1у.;и1ру10тся фе.чер1кчьным (регионсьмьным) законодательством, в том числе
!'радос1рои1ельным кодексом РФ. Федеральным законом от 27.07.2010 Х>,'210-Ф3 «Об
организации предоставления государственньгх и мутшцинаинл1ых услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ), другими нормативными правовыми актами.
Правовой экспертизой установлено, что в разделе 2.5 проекта Регламента
отсу'1 ствует соответствующий перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставлеште мунитгипальной услуги.
При этом имеется ссылка на официальньчй сайг мэрии г. Грозного с указанием о
размещении такой штформации на сайте, чем нарутнещл |ребования Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также Порядка разработки и утверждения
административных
ретламстгтов
предоставления
государственных
услуг,
утвержденного постановлением Правительства Чеченской Республики от 31.01.2012 №
К).
В частности по смыслу названного постанов.!1ения Правительства ЧР (ноднункт
«6» n\HKia 14) стандарт мрелоставлетн1я госхдарствепиой (мушнинктзьной) услуги в
обязательном порядке должен содержат!) нодра;;1ел, устанавливающий перечень
нормативных правовых акчов. регулирующих олношения, возникающие в связи с
предоставлением услуги, с указанием их реквизитов и источников официального
онуб.ш^кования.
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в свя'.и с чем в разделе 2.5 проекта Регламента слсдуе! указав, полный перечень
федеральных и ре1иональных норма1ивных правых актов, регулирующих
прелоегавлеине соогвете1в\юн.1ей мунипипсин>нои услуги.
Да!ее. пчнкгом 2.6 проекта Ре1даменга для заявителей - получателей
муниципапьиой услуги усгановлен исчерпываюгций перечень документов,
необходимых для предоставления Градостроительного плана земельного участка, в
числе которых указаны правоустанавзнгвающие документы на земельный участок и
кадастровая выписка земельного учас гка.
Между тем. согдасно требованиям статей 46. 51 и 57.3 Градостроительного
кодекса Российской Фсдерагщи и Исчерпываюнгего перечня процедур в сфере
жилищного сгроиге;н:>ства, утвержденного постановлением Правительства РФ от
30.04.2014 № 403. в числе обязательных документов для предоставления указанной
услуги является лингь -'.аявлеиие о вьщаче градостроительного плана земельного
участка.
Таким образом, в проекте усматриваются завышенные требования к лицу.
предъявляемые для реси1изации припа.;и1ежатцего ему права, что способствует
нрояптепиям коррупциогенных факторов, прсдусмотреиньгх подпунктом «а» пункта 4
Методики проведения антикоррупционной экспертизы, утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 26.02.2010 Л'у 96 «Об ангикоррупгтионной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее Методика).
Пунктом 2.8 проекта Регламента установлен исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги. Однако разработчиком проекта не учтено, что в соответствии с
частью 5 статьи 57.3 Градостроите.чьпого кодекса РФ в целях получения
градостроите.мьного плана земельного участка .пишь правообладатель земельного
ччастка обрандается с заявлением в орган мест1ЮГо самоуправления по месту
нахождения данного земельного участка, .аибо заявление о выдаче градостроительного
плана 3CMeju>H0iо участка может быть по;тано заявителем через м1тогофункционапьный
цен1р, что исключает возможное тт. получеташ услуги иными лицами.
Соответственно в нунк1е 2.8 проекта Регламента следует указать об отсутствии
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для получения услуги.
поскольку такие оспова1ЩЯ законом не предусмотреньг
Лналогичные нарун1ения содержит подпункт 2.9.1 путичта 2.9 проепа, то есть
Регламегттом установлены не предусмотренные федеральным законодательством
основания для приостановления предос1авлепия мупиципеишной услуги.
Указанное свидете.чьс1вует о наличии в данном проекте корруптщогенного
фактора, предусмотренного подпунктом «а» п. 3 Методики.
В этой связи нрсдлагается полиостью исключить подпункт 2.9.2. из проекта
Регламента.
Па основании изложещюго. предлагаем проект доработать с учетом указанных
недоста! ков.
Заместтгтсль i!рокурора района
советник юстиции
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