МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JLMJM

^-^^^
грозный

О внесении изменений в постановление Мэрии г. Грозного
от 03 декабря 2015 года № 149
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№> 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных
услуг».
постановлением
Правительства
ГЪссийской Федерации от 16 мая 2011 года Л"у 373 «О разработке и
утверждении
административных
регламентов
осуществления
государственного контроля (надзора) и административных регламентов
предоставления государственньгх услуг» Мэрия города Грозного
ГЮСГАНОВЛЯЕ'Т^:
1. Внести
в Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление
информации
из реестра
муниципального
имущества
города
Г^розиого»,
утвержденный
постановлением Мэрии города Грозного от 03 декабря 2015 года М» 149
(в редакции постановления Мэрии города Грозного or 01 августа 2018 года
Ш 62), следующие изменения:
1.1. Раздел II дополнить пунктом 2.6.1 следующего содержания:
«2.6.!. Запрещено требовать от заявителя:
предс1авления документов и информащ^и или осуидествления
действий, представление шт осуществление которьгх не предусмотрено
пормативньгми
правовыми
актами,
регулирующими
отиои1ения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и инфор.мации, которые в соответствии
с норматив[п>1ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными
1.
правовы.ми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми акта.ми находятся в расгюряжении уполномоченных органов,
предоставляюндих муниципальную услугу, иных государственных органов,
органов
местного
самоуправления
и
(или)
подведомствен и r,ix
государстве!нп,гм орг'анам и органам местного самоуправления оргагнгзациг},
участвуюпщх в предоставлении муниципальных услуг, за исключением
доку.ме1гтов. указанных в части 6 статьи 7 Федера.пьного закона от 27 июля

2010 года jYy 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 предосгавления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следуюудих случаев:
а) изменение требований нормативнь!х правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и докумегггах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муииципалыюй
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вк.тюченных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме докумеьпов, необходимых для
предоставле1П1я
муниципальной
услуги,
либо
в
предоставлении
MynHnniiaJHiHott услуги;
г) выявление документально подтвержденно1'о факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего,
работника
многофункционалыюго
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 мутпцпшльной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляюш,его муниципальную услугу,
руководителя многофункционалыюго центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуш, либо руководителя организации, предусмогрешюй частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210--ФЗ,
уведомляется заявите.'п,, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.».
1.2. В пункте 5.1.2 раздела V:
подпункт 3 изложить в следующей редакщпг.
«3) гребова!{ие у заявителя документов или информации либо
осущест1и1ения действий, представление или осуществление которьгх не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными
правовыми актами и настоящим Регламентом для предоставления
муииципазплтой услу1Т1;»;
дополнить подпунктом 10 следуютцего содержания:

«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуш документов или 1Н)формации, 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,
предусмотренных пунктом 4 части 1 сгатьи 7 Федераль{юго закона
от 27 июля 2010 года Л^« 210-ФЗ. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обждиювание заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, paooTfinKa многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствуюншх муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определс1П1ом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года №} 210-ФЗ.»
1.3. Раздел V iюпoJП^ить пунктами 5.20.1 и 5.20.2 следующего
содержания:
«5.20.1. В случае признания жалобы подлежапдей удовлетворению в
ответе заявителю, указаино.м в части 8 статьи 1 1.2 Федерального закона
от 27 июля 2010 года ХУ 210-ФЗ, дается информация о действиях,
осуществляем ь[х органом, предоставл яюпиьм му н и ципал ьную 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
муниципа.льиой услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших х^ействиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.20.2. В случае признания жалобы не подлежапдей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федеральнотч) закона
от 27 июля 2010 года Ш 210-ФЗ, даются аргументировагпдые разъяснения о
причинах принятою репгенпя, а также информация о порядке обжалования
принятого реп1е1шя.».
2. Настояндее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит размещентио
на официальном сайте Мэрии г. Грозного.
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