МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

СОЬЛЖА-Г14.ШН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Грозный

О внесении изменений в постановление Мэрии г. Грозного
от 26 ноября 2015 года M> ] 40

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
N2 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципшн>ных
услуг»,
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 16 мая 2011 года N» 373 «О разработке и
угверждении
административньгх
регламснгов
осуществления
[осударственного контроля (надзора) и административных регламегггов
предоставления государстве1ПН>1х услуг» Мэрия города Гроз1юго
ПОСГАНОВЛЯЕТ;
1. Внести
в Административный
регламент
предоставления
муниттальной услу|-и «Предоставление юридическим лицам и гражданам в
собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена», утвержденный поста}ювлением
Мэрии города Грозного от 26 ноября 2015 года Х« 140 (в редакции
постановле1Н1я Мэрии города Грозного от 30 января 2017 года №> 23),
следук:)1цие изменения:
1.1. Раздел И доно;тить пунктом 2.6.2 следующего содержания:
«2.6.2. Запрещено требовать от заявителя:
представле1П)я документов и информации или осуществления
действий, представление или ocymeciiuieinie которых не предусмотрено
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
отношения,
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 муниципальны.ми
правовыми актами находятся в распоряжении уполномоченных органов,
предоставляющих .муниципальную услугу, иных государстве!П1Ых органов,
органов
местного
самоуправления
и
(и.пи)
гюдведомственных

государственным органам и органам местного самоуправлеш1я организаций,
участ1^ующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федера.'нлюго закона от 27 июля
2010 года Кй 210-ФЗ «Об организации предоставления государстве!пи>1х и
муииципальиьгх услуi'»;
представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услут. либо в предоставлении муниципальной УСЛУГИ, за исключением
следующих случаев;
!
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципшилюй услуги, после первонача1!Ьной 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 первоиачшп>ного отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги,
либо
в
предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
jHHja органа, предоставляющегх) муниципальную услугу, муш-щипального
служаидего,
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 муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляюндего муниципальную услугу,
руководителя многофункциональцого 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 М> 210-ФЗ, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
1.2. В пункте 5.1. раздела V:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«требование у заявителя доку.ментов или информации либо
осуществления действий, представление HJHI осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Чеченской Г^еспублики, муниципальными
правовыми актами и настоящи.м Регла.ме}ггом для предоставления
муниципальной услуги;»;

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информатин!, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставлеття муниципальной услуги, либо в
предоставлении
муни11ипальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 года .N« 210-ФЗ. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжшюваиие заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональшлй Т1ентр, решения и
действия (бездействие) которого обжапуются, воз.^южена функция по
предоставлению соответствующих муииципальших услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года .Ny 210-ФЗ.»
1.3. Раздел V до11о;шить 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 N^i 210-ФЗ, дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании с
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указьизается информация о дальнейших действиях, которые
1Юобходимо соверштггь 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 i-ода Л1' 210-ФЗ, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.».
2. 11астоя1Т1ее постановление вступает в силу со дт!я QVQ офитщального
опубликования в газете «Столица п;пос» и 1юдлежит размещению
на офигдиальиом сайте Мэрии г. Грозного.

Мэр города Грозного
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