МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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№ ^5
V. Грозный

О 1Я1СССНИИ ичмеие)мн1 » посгаиош{ение Мэрии г. Грозного
о г 25 октября 2019 года № 102
В С001ВС1ЧГ1НИИ с Градостроительным KOJ;CKCOM РОССИЙСК-ОЙ Федерации,
Федеральным законом oi 27 .чскабря 2019 года № 472-ФЗ «О внесении
ичмспспий и rp;t4ocipoHicjn>ni>H"i кодекс Российской Федерации и отдельные
чаконодагсльныс ак1Ы Российск-ой Федерации» Мэрия города Гро:того
1КХЧДИОВЛЯ1П:
1. liuecin и иосгановлсиие М:)рии города Грозного от 25 октября
2019 года К" 102 «ОГ> угнсрждснии Администратинного регламента
иредооаилсния муиицижип.ной ycjiyiH «Предоставление рафсшения на
ос>1цсс!н лсине yc'iOHHO-paspcmcHuoro вида иснозн/ювания земельного
учас1ка или oGi.cKia KaHHiaju.noio cipoHiejH.CTBa» (далее
посгановлеиие)
HiMCiieiiHc, иююжи!} HyirKT 3 пооановления и следук)1цей редакции:
«3. Коигроль ча вьнюлиеинем настоящего носгановления возложить на
Первого замес 1Н геля Мэра г. Грозною Дбдуласва М.М.-Э.».
2. Внссги
н Дл.\'!иписграг1нин>м"| рег-ламеггг
предоставления
мунитшалышй услуги «Прсдосгавлеиие разрешения на осуществление
условно разрешенного ннда использования земельною участка или объекта
ка]ппального сгроигсльсгиа» изменение, дополнив пункт 2.6 раздела И
абзацем следующею содержания:
«'Заявление о нредосгаилснии рачре1иения на условно разрешенный вид
HCHOJH.iOHauH^ может быть направлено в ([юрме •)лектронного документа,
подписанной) )лекзронпой подпис1ло в соответствии с требованиями
Федеральною laKona 01 6 апреля 2011 1'ода Xi» 63-ФЗ «Об электронной
подписи».».
3. Иасгоишее носзановлепие вступает в силу со дня его официального
oiiy6jniKoijann^ и газе 1С аСюлнца news» и подлежи г размещению на
офИ1и111.1п.ном сайге М:)рпи г. I рочпог(^е'р^икА'7"*''
^ <
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ИЛ Г Хаджимурадов

ПРОЕКТ
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2020 года

г. Грозный

№

О внесении изменений в постановление Мэрии г. Грозного
от 25 октября 2019 года № 102
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 472-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Мэрии города Грозного от 25 октября
2019 года № 102 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
осуществление условно-разрешенного вида использования земельного
участка или объекта капитального строительства» (далее - постановление)
изменение, изложив пункт 3 постановления в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Мэра г. Грозного Абдулаева М.М.-Э.».
2. Внести в Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление
условно-разрешенного вида использования земельного участка или объекта
капитального строительства» изменение, дополнив пункт 2.6 раздела II
абзацем следующего содержания:
«Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования может быть направлено в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи».».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Столица news» и подлежит размещению на
официальном сайте Мэрии г. Грозного.

Мэр города Грозного

И.Н. Хаджимурадов

Правовое заключение №
юридического отдела департамента правового обеспечения
и кадровой политики Мэрии г. Грозного на проект постановления
Мэрии города Грозного «О внесении изменений в постановление
Мэрии г. Грозного от 25 октября 2019 года № 102»
г. Грозный

« с / / » ./а.'г/и^С

2020 года

Юридическим отделом департамента правового обеспечения
и кадровой политики Мэрии г. Грозного проведена правовая оценка проекта
постановления Мэрии города Грозного «О внесении изменений
в постановление Мэрии г. Грозного от 25 октября 2019 года № 102» (далее проект постановления).
Проект постановления подготовлен Департаментом строительства
и архитектуры Мэрии г. Грозного.
Правовая оценка проведена на предмет соответствия проекта
постановления
действуюпдему
федеральному
законодательству,
законодательству Чеченской Республики, муниципальным нормативноправовым актам г. Грозного, а также на предмет соблюдения общепринятых
в нормотворческой деятельности правил юридической техники.
Проект
постановления
разработан
в
соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом о\ 27 декабря 2019 |-ода № 472-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный
кодекс Российской
Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
В результате проведенной правовой оценки
противоречий
федеральному законодательству, законодательству Чеченской Республики
и муниципальным нормативным правовым актам г. Грозного, а также
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,
не выявлено.
Форма и содержание проекта постановления соответствуют
общепринятым правилам юридической техники.
Директор департамента
правового обеспече1И'1я
и кадровой политики Мэрии г. 1 'розного /

Д.Д. Батаев
22-60-23
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Исполняющему ооязанности
Мэра г. Грозного
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проспект им. Х.А. Исаева, 99/20,
г. Грозный, ЧР

. iL'MnHCKoro района
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Уважаемый Иса Нажадиевич!
В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» в целях устранения пробелов в муниципальном нормотворчестве
прокуратурой района разработан нормативный правовой акт «О внесении
изменений в постановление Мэрии г. Грозного от 25 октября 2019 года № 102
«Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление условно
разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального
строительства».
На основании изложенного направляю для рассмотрения указанный
правовой акт, на основании которого необходимо разработать проект
нормативного правового акта, который должен быть направлен в прокуратуру
района для проведения антикоррупционной экспертизы.
Информацию о результата.ч рассмотрения правового акта необходимо
представить в прокуратуру район в срок не позднее 27.03.2020,
При этом необходимо обеспечить соблюдение требований пп, «г» п. 2 ч, I
ст. 13 ФeдepaJи>нoгo закона от 09,02,2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
са.моуправления.
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Приложение: правовой акт н а З л.

Прокурор района
советник юстиции

Д,А. Пихуля
spmnay^--

.'--=\'>;-.,ч.;!5(-о.
•

1

С^^

!

i

OT'/i^-

/;:8

20j?i.\

И.А.Дадаев, 8(962)655-18-99
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