СОЬЛЖА-ПЛЛИИ МЭРИ

МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Of 01 10 Пь

№ (Ф
I розный

О внесении изменения в постановление Мэрии г. Грозного
от 3 декабря 2015 года №> 149 «Об утверждении Административного регламент;
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации из
реестра муниципального имущества города Грозного»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 год;
№ 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организацш
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепление
возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставлен и:
государственных и муниципальных услуг нескольких государственны:
(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления:
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести
в
Административный
регламент
предоставлени.
муниципальной
услуги
«Предоставление
информации
из реестр;
муниципального имущества города Грозного», утвержденный постановление.*
Мэрии города Грозного от 3 декабря 2015 года № 149 «Об утвержденш
Административного регламента предоставления муниципальной услуг]
«Предоставление информации из реестра муниципального имущества город
Грозного» изменение, изложив пункт 5.1 раздела V в следующей редакции:
«5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.1.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителе!
являются действия (бездействие) и решения Комитета, должностного лиц
Комитета или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, принятые
ходе предоставления муниципальной услуги.
5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение
срока
регистрации
запроса
о
предоставлени
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закон
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставлени
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный зако:
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ);
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2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решение
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно, если на многофункциональные
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложеш
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги i
полном объеме в порядке определенном частью 1.3 статьи 16 Федеральногс
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов, не
предусмотренны>
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымр
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актам!для предоставления муниципальной услуги и настоящим Административны*,
регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотреж
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актамр
для предоставления муниципальной услуги и настоящим Административны.ч
регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказг
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с \ты\
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами i
иными
нормативными
правовыми
актами
Чеченской
Республики
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебно<
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия
многофункционального центра, работника многофункционального центр;
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действш
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлении
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объем*
в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16 Федерального закона от 27 тот
2010 года № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуп
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российско!
Федерации, нормативными правовыми актами Чеченской Республики
муниципальными
правовыми актами, настоящим
Административны.*
регламентом;
7) отказ
Комитета,
должностного
лица
Комитета
многофункционального центра, работника многофункционального центра
организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток ]
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуп
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. I
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решенш
и действий (бездействия) многофункционального центра, работник;
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
н;
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которой
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обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующю
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 год;
№210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результата»
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, есл!
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами i
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актам!
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актам!
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителе?,
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работник;
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
н;
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которой
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующие
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 год
№210-ФЗ.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить н,
заместителя Мэра г. Грозного А.С. Мациева.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальной
опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит размещению н;
официальном сайте Мэрии г. Грозного.

Мэр|ШдаЛ

*\£й

Я.С.Закриев

