МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
OS //. ^CfS

№ ^^^
г. Грозный

Об утверждении Адмииисграгивного регламен га предоставления
MyHHUHnajn^imfi услуги «Предоставление юридическим лицам и гражданам в
собственность, постояшюс (бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование, apenitv земельных участков из состава земель, государственная
собствегпюсть на которые не разграничена»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государе гве1Н]ЫХ
и
муниципальных
услуг»,
ностановлением Мэрии города Гроз1К)го от 27 февраля 2019 года № 36
«О разработке и утверждении адмипистрагивных ре|"ламеитов осуществления
мушгципальпого конгроля и административных регламентов предоставления
муницинальных услуг» Мэрия города Грозного
1 ЮС 1Л1ЮВЛЯНТ:
1.
Утвердить
Административный
рсгламеиг
предосгавления
муниципальной услуга «Предоставление юридическим jnmaM и гражданам в
собствешюсгь,
постоятюе
(бессрочное)
пользование,
безвозмездное
пользование, аренду земельных участков из состава земе.иь, 1осударсгвепная
собственносгь на которые не разграничена» в повой редакции согласно
нриложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постагювления Мэрии города Грозного:
or 26 ноября 2015 года № 140 «Об утверждении Административного
регламента
предоставления
мушщинальгюй
услуги
«Предоставление
юридическим jnmaM и 1'ражданам в собственгюсгь, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из
состава земель, государегветнкгя собственность на которые не разграничена»;
от 31 мая 2016 года № 93 «О внесении изменений в Адмипистративньп1
perjraMCHT
предоставления
муггицииальной
услуги
«Предоставление
юридическим лиггам и 1ражданам в собсгвениость, посгояшюе (бессрочгюе)
цользова1Н1с, безвозмездное nojH.iOBairne, аренду земельных участков из
состава 3eMejn,, государственная собственность на когорые не разграничена»,
утвержденный постановлением Мэрии г. I "розного от 26 ноября 2015 года №? 140»;

от 30 января 2017 года № 23 «О внесении изменения в постановление
Мэрии г. Грозно1'о от 25 ноября 2015 года № 140 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление юридическим лицам и фажданам в собственность,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду
земельных участков из состава земель, государственная собственность на
которые пе разграничена»3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра г. Грозного Алисултанова Р.Л.
4, Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит размещению
на официальном сайте Мэрии города Грозного.
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Администрагнвный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление юридическим липам и гращ1апам в собствениоеть,
постоянное (бессрочное) иолыоваиие, безвозмездное ио.;гьзовапие, аренду
земельных участков из сосчава земель, государсзвеииая собственность
на когорые не разграничена»
I. Обилие положения
/. 7. Предмет регулирования регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление юридическим липам и гражданам в собсгвенность,
постоятюе (бессрочное) 1к^и.ювание, безвозмездное пользование, аренду
земельных участков из состава земель, государственная собственность на
которые не разграничена» (далее - Лдминистрагивньп! реишмент)
разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной
услуги и устапа131ливает порядок и стандарт предоставления муниципальной
услуги.
J.2, Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление MyHHUHHajn>Hofi услуги являются
физические или юридические лица (далее - заявитель).
1.2.2. С заявлением вправе обратиться предегавители заявителя,
действующие в силу полномочий, основанных на предусмотренных
законодательством
Российской
Федеращт
основаниях
(далее
представитель заявителя).
и . Требования к порядч:у информирования
о нре()оашшлении
мун и ципал ьн о и услуги
1.3.1. Информация о муниципальной услуге, процедуре ее
предоставления предоставляется:
непосредственно
специа-пистами
Комитета
имущественных
и
земельных отношений Мэрии города Грозного (далее -- КИЗО М)рии
г. Грозного);
с использованием средств телефонной связи и электронного
информирования;
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных
сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), публикаций
в средствах массовой информации, издания информационных материшюв
(брошюр, буклетов), на стендах в помещении КИЗО Мэрии г. Грозного, па
портале государственных и муниципальных услуг Чеченской Республики
pgu.aov-chr.ru (далее - Региопа.чьный портал);

в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципапьных услуг (далее - многофункциональный центр).
Структурным подразделением КИЗС) Мэрии г. Грозного, участвующим
в предоставлении муниципальной услуги, является отдел по управлению
земельными ресурсами.
Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее
предоставления,
ходе
предоставления
мутнишалыюй
услуги
заинтересованные лица вправе обращаться:
в устной форме JU14H0 или по телефону к специалистам КИЗО
Мэрии г. Грозного, участвующим в предоставлении муницнщь'ц,ной услуги;
в гщсьмегнюй форме почтой в адрес КИЗО Мэрии г. Грозного;
в lUiCbMcmiOH форме по адресу электронной гючты КИЗО
Мэрии г. Грозного: ki20_jjroz@mail.ru.
Информирование заявителей проводится в двух формах: устное и
письменное.
При отвегах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в
приемные часы специалисты структурного подразделения КИЗО
.Мэрии г. Грозного, участвующие в предосгавлении муниципальной услуги,
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил
звонок, и фамилии специалиста, принявще1о гелефопный звонок.
При невозможности специалиста, пргшявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставле1Шые вопросы, обрагившемуся лицу сообщается
телефонньнТ номер, по которому можно получить интересующую его
информацию.
Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более
15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное
время, специалист, осуществляюищй устное информирование, предлагает
направить обращение о предосгавлении письменной информации по
вопросам предоставления муни1шпальной услуги либо назначает другое
удобное для заинтересованного лица время для устного информирования.
Письменное
информирование
но
вопросам
предоставления
муниципальной услуги осуществляется при получении обращения
заинтересованного лица о предоставлении письменной информации но
вопросам предоставления муниципальной услуги.
Специалисты структурного подразделения КИЗО Мэрии г. Грозного,
участвуюпще в предоставлении .муниципальной услуги, огветствениые за
рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всесгорогшее и
своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по
существу поставленных вопросов.
Письменный ответ на обращение подписывается председателем
КИЗО Мэрии г. Грозного либо угюлномоченным им лицом, и до.чжен

содержать фамилию и номер телефона испол1нпеля и направляется по
почтовому адресу, указанному в обращении.
В случае если в обращении о нредоставлении письменной информации
не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего обращение,
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
обращение не дается.
1.3.2. И[и|)ормация о порядке, форме, месте размещения и способах
получения
справочной
информации
по вопросам
предоставления
муниципальной услуги
Справочная информация содержит следующие сведения;
1) наименование и почтовые адреса КИЗО Мэрии г. Грозного
и многофункциональных центров;
2) справочные номера телефонов КИЗО Мэрии г. 1'розного
и многофункциональных центров;
3) адреса официал bHoio сайта КИЗО Мэрии г. Грозного
и мнoгoфyнкциoнaJЦlHыx центров в сети «Ингернег»;
4) графики работы КИЗО Мэрии г. ("розного и многофункционшц.ных
центров;
5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении
информации о порядке предоставления MyHHHHHajn)HOH услуги;
6) перечень документов, необходимых для получегшя муниципальной
услуги;
7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность но предоставлению муниципшц>ной услуги;
8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для получения
муниципальной услуги, и требования к ним.
Информация о месте нахождения и фафике работы КИЗО
Мэрии г. Грозного, графике приема граждан, месте нахождения
многофункциональных
цегп ров
предоставления
государственных
и муниципальных услуг, справочные телефоны, адреса официа.чьно(о сайта,
а также электронной почты и (или) формы обратной связи КИЗО
Мэрии г. Грозного в сети «Интернет» в соответствии с абзацем 11 пункта 13
Правил разработки и утверждегщя административных регламентов
предоставления государственных услуг, утвержденных постановлением
Правительства РФ от !6 мая 2011 года М' 373 размещена на официшнлюм
сайте Мэрии г. Грозного ~ grozmer.ru в сети «Ингернег», поргале
государственных и муниципальных услуг Чеченской Республики pgii.gov-chr.ru.
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П. Стандарт иредостанлснин муниципальной услуги
2.1. Haimenoeamie мупицитиьпо14услуги
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление юридическим
лицам и гражданам в собственность, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена»,
2.2. Наименование органа, предоставлятщего муницитиьиуюуслугу
2.2.1.
Муниципа^чьная
услуга
предоставляется
Комитетом
имущественных и земельных отнонюний Мэрии города Грозного,
2.2.2.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года Н» 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходи.мых для получения муниципа.1ьной услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы и организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в перечень услуг, коюрые являются необходимыми и обязательными для
предоставления му{пщипа,1п>ных услуг.
2.J. Результат предоставления муннцип1К1ьнойуслуги
Результатом предоставления муниципа;ц>ной услуги является:
1) заключение договора купли-продажи земельного участка;
2) заключение договора аренды земельного участка;
3) заключение договора безвозмездного пользования земельным
участком;
4) принятие решения о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно;
5) принятие решения о предоставлении земельного участка в
постоянное (бессрочное) пользование;
6) решение об отказе в предоставлении земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципш1ьнойуслуги
2.4,1.Предоставление
юридическим
лицам
и фажданам
в
собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена осущесгвляется:
1) при предоста1злении земельного участка без торгов - в течение 30
(рабочих) дней с момента регистрации обращения заявтеля (получения
Комитетом документов, согласно перечню, указагпюму в подразделе 2.6
настоящего регламента);
2) при предосгавлении земельного участка на торгах - в течение 63
(рабочих) дней с момента регистрации обращения заявителя (получения

Комитетом документов, согласно перечню, указанному в подразделе 2.6
настоящего регламента). Срок проведения КИЗО )Мэрии г. Грозного
мероприятий,
связанных
с
государственной
регистрацией
нрава
муниципальной собственности на земельный участок и образовании
земельного участка для его продажи или предоставления в аренду путем
проведения аукциона по инициативе заинтересованных в предоставлении
земельного участка гражданина или юридического лица, не входит в срок
предоставления муниципалыюй услуги.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление
муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов размещен па официальном
сайте Мэрии г. Грозного - grozmer.ru в сети «Интернет», норгале
государственных и муниципальных услуг Чеченской Республики pgu.gov-chr.ru.
2.6.
Исчерпывающий
перечень
документов,
нео6ход1кмых
в
соответствии
с
нормативными
правовыми
актами
для
предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые
являются
необходимыми и обязательными для предоставления
муницип(Иьной
услуги, подлемсаищх представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в злектрониой форме, порядок itx представления
2.6,1.
Цпя получения муниципальной услуги в КИЗО Мэрии
г. Грозного необходимы следуюпше документы:
1) заявление по форме, согласно при4южению к настоящему
регламенту, в котором указываются:
а) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
б) наименование и место нахождения заявителя (для юридического
лица), а также государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в едином государственном
реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательищка, за
исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
в) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
г) основание предоставления земе.чьного участка без проведения торгов
из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2
статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской
Федерации;
д) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный
участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю
допускается на нескольких видах прав;
е) реквизиты решения об изъятии земельного участка для
государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный

участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для
государственных или муниципальных нужд;
ж) цель использова1шя земельного участка;
з) реквизиты решения об утверждении документа территориш1ьного
планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если
земельный
участок
предоставляется
для
размещения
объектов,
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
и)
реквизиты
решения
о
предварите.зьном
согласовании
предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый
земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании
данного решения;
к) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с
заявителем.
2) копия документов, удостоверяющего личность заявителя,
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического
или юридического лица;
3) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории,
если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено
указанным проектом;
4) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера
земель»н>1Х участков, из которььч в соогвегсгвии с проекгом межевания
территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной
документацией
лесных
участков
предусмотрено
образование
испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких
земельных участках внесены в ЕГРН.
2,7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми акптми для предоставления
муниципальной
услуги,
которые находятся
в распоряжении
государственных органов, органов местного ссимоупрааления и иных
органов, участвующих в предоставлении государственных wiu
муницшиньных услуг, и которые ишвитель вправе представить, а
nuiKjtce способы ILK получения тявитсшми, в том 4uaie в электронной
форме, порядок ivc представления
2.1 Л. Документы, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении
государственных
или
муниципальных
услуг,
и запрашиваются КИЗО Мэрии г. Грозною в порядке межведомственного
взаимодействия, если заявитель не представил их самостоятельно:
1) кадастровый паспорт земельного участка;
2) выписка из ЕГРН о правах на здание, строение, сооружение,
находящееся на приобретаемом земельном участке;
3) уведомление об отсутсгвии в ЕГРН запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанньге здания, строения, сооружения;
4) выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок;

5) уведомление об отсутствии в 1:1 РИ за11раии1ваемых сведений о
зарегистрированных правах на указан1н>1е земельный участок;
6) выписка из государственных реестров о юридическом лице или
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.
Указанные /юкумегггы заявитель вправе представ1ггь самостоятель1ю.
2.7,2. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осу|дествления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
отношения,
возникаюидие в связи с предоставлением муниципш1ыюй услуги;
2) предегавле1Н1я документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов,
органов
местного
самоуправления
и
(или)
подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государегвенпых ш\и муниципальных услуг,
за исключением документов, указанных в части 6 стагьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
3) представления документов и информа!ши. отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первонача.идюм отказе в
приеме документов, необходимых /шя предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муни1иниип,ной услуги, за исключением
случаев, прелусмотренщ,1Х пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организащн! пре,цоставления
государствен!ых и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень основании для отказа в приеме
(кжумеипюв, необходимых для предоставления мунииипальнойуслуги
Ос1юваний для отказа в приеме документов, необходимых
для
предоставления муниципа.пьной
услуш,
законодательством
Российской Федерации не предусмотрено,
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении мунииипальной услуги
2.9.1, Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
услуги являются:
1) непредставления документов, предусмотренных пунктом 2.6.1
подраздела 2.6 настоящего регламента, или их представления не в полном
объеме;
2) земельный участок не может быть предмсгом аукциона в
соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации;

3) земельный участок, (раницы коюрого подлежаг уточнению в
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-Ф'З
«О государственной регистрации недвижимости», не может быть
предоставлен заявителю по основагтям, указанным в статье 39.16
Земельного кодекса Российской Федерации.
2.9.2. Предоставление услуги прекранщется при письменном отказе
заявителя от ее предоставления на любом лапе предоставления.
2.9.3. Оснований для приостановления предоставления .муниципшн>ной
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотре}ю.
2.10, Перечень услуг, которые являются
neooxoditMhiMu и
обяштельиыми для предоставления муиииипальпой услуги, в том числе
сведения
о документе
(документах),
выдаваемом
(выдаваемых)
организациями, участвующи.ми в предоставлении
муницитиьноиуслуги
Услуг,
являюши.хся
необходимьгми
и
обязательными
для
предоставления
муниципальной
услуги,
законодательством
не
предусмотрено.
2JL Порядок, рахмер и основания взимания
государственной
пошлины iLiu иной платы, влсиаемой ш предоставление
муницитиьной
услуги
При предоставлении муниципальной услуги государственная пошлина
или иная плата с заявителя не взимается.
2.12. Порядок, размер
и основания
витания
платы за
предоставление
услуг,
копюрые
являются
необходи.мыми
и
обязательными для предоставления муниципальной
услуги, вк.иочая
информацию о методике расчета размера такой платы
В связи с тем, что предоставление муниципальной услуги не
предусматривает представление документов, выдаваемых в результате
предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, описание порядка, размера
и оснований взимания платы за предоставление данных услуг, а также
информация о методике расчета размера такой платы в административном
регламенте не предусматривается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении
муниципальной
услуги, усгуги,
предоставляемой
организацией, участвуюи{ей в предоставлении муниципальной
услуги,
и при получении результата предоставления moKitxуслуг
Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной
услуги,
услуги,
прелое гa^iЛяeмoй
организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении
результата предоставления такой услуш не iKwim-HO превьпиать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации
запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и уауги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муиицшииьной услуги,
в том числе в олектронной форме
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги составляет 1 (один) рабочий день.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, меспнкм для заполнения запросов
о предоставлении муиицшииьной уауги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, ueooxodiLMbix для
предоставления муницишньной услуги, размещению и оформлению
eu3yiuibnou, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвштдов
2.15.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга:
1) требования к местам приема заявителей:
служебные кабинеты специалисгов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей,
должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и
фами1жи, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
2) требования к залу ожидания:
а) зал для ожидания в очереди оборудуется стульями и (или)
кресельными секциями;
б) зал ожидания находится в холле или ином специально
приспособленном помещении;
в) в здании, где органи:^уется прием заявителей, предусматриваются
места общественного пользования (туалеты), места для хранения верхней
одежды;
г) здание, в котором организуется прием заявителей, оборудуется
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации;
3) требования к местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги;
а) места для заполнения запросов о предоставлении муниципа.пьной
услуги оборудуются столами и стульями, оспантаются канцелярскими
принадлежностями для обеспечения возможтюсти оформления документов;
4) требования к местам для информирования заявителей:
а) наличие визуальной, текстовой информации, размещаемой на
информационном стенде;
б) наличие перечня документов необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также образцов их затюлнения;
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в) размещение информационных стендов, столов в местах,
обеспечивающих свободный доступ к ним.
2.15.2. Инфор.мационные стенды должны содержать:
1) сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике
(режиме) работы органа (учреждения), осуи1ествляюнлего предоставление
.муниципальной услуги;
2) контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер
кабинета) cneunajiистов, ответственных за прием документов;
3) контактную информацию (телефон, адрес электронной почты)
специалистов, ответственных за информирование;
4) информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги
(по перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, по времени приема и выдачи 1юкумеитов, по порядку обжалования
действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления муниципшп>ной услуги).
2.15.3. органы .местного самоуправления и их структурные
подразделения обеспечивают инвшшдам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию,
помещению), в котором она предоставляется,
а также для
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и
информации;
2) возможность самостоятелыю1х> передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвштдов, имеюпшх стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инва-пидов к
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляются услуги;
8) оказание инвалидам гюмощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими jmnaMH.
2,16. Показатели доступности и качества муиицшпи1Ы1ойуслуги
2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной
услуги;

и
2) обеспечение беспрепятственного лоступа лиц с ограниченными
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга;
3) размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на официальном сайте Мэрии г. Грозною;
4)
возможность
получения
муниципальной
услуги
в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг;
5) возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий.
2.16.2. Показателями качества предоставления муниципштьной услуги
являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципмьной услуги;
2) соотношение количества обоснованных жшюб граждан по вопросам
качества и доступности предоставления муниципальной услуги к общему
количеству поступивших жалоб;
3) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
КИЗО Мэрии г. Грозного при предоставлении муниципальной услуги - не
более 2-х раз.
2J 7. Особенности предоставления муниципальной услуги по
жстерриторишппшму принципу (в случае, если муниципальная услуга
предоставляется по жстерриторшиьному принципу) и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.17.1 Предоставление муниципш1ьной услуги по экстерриториальному
принципу не предусмотрено.
2.17.2.
Заявителям
обеспечивается
возможность
получения
информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном
сайте Мэрии г. Грозного и на Региональном портале.
2.17.3. Для получения муниципшн>ной услуги в электронном виде
заявителям предоставляется возможность направить заявление через
Региональный портал путем заполнения сгюциальной интерактивной формы.
2.17.4. Заявителям обеспечивается возможность осуществлять с
использованием Регионального портала мониторинг хода предоставления
муниципальной услуги.
2.17.5. При подаче заявления в форме электронного документа
заявителю представляется электронный документ, подтверждающий прием
данного заявления к рассмотрению.
2.17.6. Получение муниципальной услуги в многофункциональном
центре осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии,
заключенным между КИЗО Мэрии г. Грозного и многофункциональными
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг.
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III. Состав, последовагелыюсть и сроки выполнения
аД|\1инистратив11ых процедур (действий), требований к порядку их
выполнения, в том числе особенностей выполнения административных
процедур (действий) в тлекгронной форме
3,1, Исчерпывающий перечень адмииистратиниых процедур
(действий)
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление
юридическим лицам и гражданам в собстве11ность, посдоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из
состава земель, государственная собственность на которые ие разграничена»
включает в себя следующие административные процедуры;
!) принятие заявления;
2) формирование и направление межведомственных запросов (в случае
необходимости);
3) рассмотрение заявления и оформление резульга1а предоставления
муниципальной услуги;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю
(решения).
3.1.2. Перечень адмит1стративных процедур (действий) при
предоставлении муниципшилюй услуги в электронной форме, в том числе с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
осуществляются:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципшндюй услуге;
2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и
прием таких запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов
органом, предоставляющим муниципшп.пую услу|у, или муниципшп>ной
услуги,
с
использованием
информационно-технологической
и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала
государственных и муниципалыц>1х услуг и (или) региональных порталов
государственных и муниципальщ>1Х услуг;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги;
4) взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг;
5) получение заявителем результата предоставления муниципштьной
услуги, если иное не установлено федеральным законом.
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной
услуги.

КЛЩ^
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3.2. Порядок осуществления адмниистритштых процедур
(действий) при предоставлении муиицитиьиой услуги
3.2.1. Принятие заявления
Основанием для начала исполнения административной процедуры
является личное ооращсние заявителя или его представителя в КИЗО Мэрии
г. Грозного либо поступление запроса в КИЗО Мэрии г. Грозного по почте,
по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том
числе сети «Интернет», а также через многофункциональный центр.
Специалист, в обязанности которого входит принятие документов:
а) проверяет напичие всех необходимых документов, в соответствии
с перечнем, установленным в пункте 2,6.1 подраздела 2.6 раздела II
настоящего регламента;
б) проверяет соответствие предоставленных документов с
установленными требованиями заявления;
в) регистрирует поступившее заявление в соответствии с
установленными правилами делопроизводства;
г) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
Заявление и приложенные к нему документы с соответствующей
резолюцией, направляются в КИЗО Мэрии г. Грозного, для предоставления
муниципальной услуги в течение 1 (одного) рабочего дня.
Результатом административной процедуры является получение
специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя,
принятых документов.
Способ фиксации результата выполнения
административной
процедуры - занесение в соответствующий журнал.
Продолжительность административной процедуры - 1 (один) рабочий
день.
3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов
Основанием для начала административ1юй процедуры является
непредставление заявителем документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в рас1юряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных организаций.
Ответственное должностное лицо КИЗО Мэрии г. Грозного
осуществляет подготовку и направление межведомственного запроса в
государственные органы, органы местного самоуправления и иные
организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, а также обеспечивает
направление запроса в Департамент строительсгва и архитектуры Мэрии
г. Грозного о предоставлении сведений о наличии обременении, ограничений
и фаницах проектируемых и (или) утвержденных красных линий, решений о
предварительном согласовании в отношении испрашиваемого земельного
участка.

•fVli»:-'
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Межведомственный
запрос
формируется
в
соответствии
с требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Направление
межведомственного
запроса
осуществляется
С
использованием
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет не более
5 (пяти) рабочих дней.
Результатом административной процедуры является получение из
государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении.
Непредставление (несвоевременное представление) государственным
органом, органом местного самоуправления и иными организациями по
межведомственному запросу запрашиваемых документов и информации, не
может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю
муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры - занесение в соответствующий журнал.
3.2,3. Рассмотрение
заявления
и
оформление
результата
предоставления муниципальной услуги
Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения заявителя
и оформления результата предоставления муниципальной услуги является
получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения
заявителя, соответствующих документов.
При получении запроса заявителя, специалист, ответственный за
рассмотрение заявления;
а) устанавливает предмет обращения заявителя;
б) проверяет наличие приложенных к заявлению документов,
перечисленных в пункте 2.6.1. подраздела 2.6. раздела 11 настоящего
регламента;
в) устанавливает наличие полномочий КИЗО Мэрии г. Грозного на
рассмотрение обращения заявителя.
В случае если предоставление муниципальной услуги входит в
полномочия Комитета и отсутствуют определенные пунктом 2.9.1.
подраздела 2.9. раздела 11 настоящего регламента основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответственный за
рассмотрение обращения заявителя, готовит в двух экземплярах проект
решения (результат предоставления муниципальной услуги) заявителю.
Результатом административной процедуры является подписание
уполномоченным лицом решения о предоставлении муниципальной услуги
или отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Продолжительность
административной
процедуры
в случае
предоставления земельного участка без торгов не более 14 (четырнадцати)
рабочих дней.

•--•l,ИЙ^.Ч^ч'•v^?^;ЙVv...
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Продолжительность
административной
процедуры
в случае
предоставления земельного участка на торгах не более 57 (пятидесяти семи)
рабочих дней.
Способ фиксации результата вьнюлнеиия
административной
процедуры - занесение в соогветствуютий журнал.
3.2.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги
заявителю (решения)
Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления
муниципальной услуги (решения) является подписание уполномоченным
должностным лицом КИЗО М)рии г. 1"роз1Юго соответствующих документов
и поступление документов для выдачи заявителю специа-зисту,
ответственному за выдачу документов.
Решение о предоставлении или отказе в предоставлении
муниципальной услуги регистрирует специалист, ответственный за
делопроизводство, в соответствии с установленными правилами ведения
делопроизводства.
Решение о предоставлении или отказе в предоставлении
муниципальной услуги с присвоенным регистрационным номером
направляется заявителю спегшшшстом, ответственны.м за выдачу
документов, почтовым отправлением .тбо вручается лично под роспись,
если иной порядок выдачи документа не определен заявигелем при гюдаче
запроса.
Копия решения вместе с оригиналами документов, представленных
заявителем, остается на хранении в КИЗО Мэрии г. Грозного.
Результатом административной процедуры является направление
заявителю решения о предоставлении или отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры - занесение в соответствующий журнал.
Продолжительность административной процедуры не более 3 (трех)
рабочих дней.
3J. Порядок осуществления
административных процедур
(действий) при предоставлении мунииипшишой услуги в электронной
форме, в том числе с использованием Единого портала государственных
и муниципальныхутуг
3.3.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
осуществляются:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2) подача запроса о предоставлении муниципшнлюй услуги и иных
документов, необходимых для предоставления муншшпальной услуги, и
прием таких запроса о предоставлении муштипальной услуги и документов
органом, предоставляющим муниципальную услугу, или муништальной
услуги,
с
использованием
информационно-технологической
и
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коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала
государственных и муниципшшных услуг и (или) регионшгьных порталов
государственных и муниципальных услуг;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги;
4) взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций, участвующих в предоставлении муниципштьных услуг;
5) получение заявителем результата предоставления муниципа.1Ьной
услуги, если иное не установлено федершнлп>1м законом;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной
услуги,
3.3.2. Предоставление муниципальной услуги посредством Единого
портала государственных и муиищнжтьных услуг осуществляется путем
заполнения интерактивной формы заявления (запроса) о предоставлепии
муниципшп:.ной услуги и документов, необходимых для получения
муниципальной услуги.
3.3.3. Требования к электронным документам и электронным копиям
документов,
предоставляемым
через
гшрта;н>1
государствещн>1х
и муниципальных услуг:
1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образцов
являются: файлы архивов (*.zip); файлы текстовых документов (*.doc, *.docx,
*.ixt, *.rtO; файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы графических
изображений C'.jpg, *.рй1\ *Л'\ИУ, файлы передачи геоинформационных
данных (*.mid, *,miO;
2) документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в
черно-белом либо сером цвете, обеспечивающем сохранение всех
аутентичных признаков подлинности (качество - не менее 150 точек на
дюйм);
3) каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен
в систему подачи документов в виде отдельного файла. Количество файлов
должно соответствовать количеству документов, предстаЕзляемых через
порталы
государственных
и муниципальных
услуг
(функций),
а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ
и количество страниц в документе;
4) файлы, предоставляемые через порталы государственных
и муниципальных услуг (функций), не должны содержать вирусов
и вредоносных программ.
3.4. Порл()ок исправления допущенных опечапиж и ошибок в
выданных в результате предоставление муниципальной услуги
документах
3,4.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном
заявителем
документе,
являющемся
результатом
предоставления
муниципалыюй услуЕи, заявитель вправе обрашться в КИЗО Мэрии
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Г. Грозного с заявлением об исправлении допуняенных опечаток и ошибок в
выданных в результате нредосгавления муннципааьной услуги документах.
3.4.2. Основанием для начшш процедуры по исправлению опечаток и
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги (далее - процедура), является
поступление в КИЗО Мэрии г. Грозного заявления об исправлении опечаток
и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги (далее ~ заявление об исправлении опечаток и (или)
ошибок).
3.4.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием
способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в
которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими
способами:
1) лично (заявителем представляются оригина/н>1 документов с
опечатками и (или) ои]ибками, специалистом КИЗО Мэрии г. Грозного
делаются копии этих документов);
2) через организацию почтовой связи или в элекзронной форме
(заявителем направляются копии документов с опечатками и (или)
ошибками).
3.4.4. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток
и (или) ошибок специа,пист КИЗО Мэрии г. [розного в течение 1 (одного)
рабочего дня:
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, в^щанных в результате предоставления
муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении
способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок
(с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);
2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в резульгате
предоставления муниципальной услуги, и готовит MOTHBHpoBatnibifi отказ в
исправлении опечаток и (или) он]ибок, допущенных в документах, выда1щых
в результате предоставления муниципа-пыюй услуги.
3.4.5. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в
документах, выданных в результате предюставления муниципальной услуги,
осуществляется КИЗО Мэрии г. Грозного в течение 5 (пяти) рабочих дней.
3.4.6. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги,
не допускается:
1) изменение содержания документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;
2) внесение новой информации, сведений из вуювь полученных
документов, которые не были представлены при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги.
3.4.7. Результатом процедуры является:
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1) выдача исправлемтых документов, являющихся рсчультатом
предоставления муниципа^пьиой услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги.
3.4.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены
подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению
обраЕ1ения заявителя.
IV. Формы контроля за исполнением административного
регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля ш соблюдением
и исполнением ответственными должиостны.ми лищ1.ми положений
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих
требования к предоставлению
муниципшгыюй
услуги, а так.же
принятием ILMU решении
Текущий
контроль
за
соблюде1шем
последовательности
административных действий, определенных настоящим административным
регламентом предоставления муниципальной услуги, и принягием в ходе ее
предоставления решений осуществляют председатель КИЗО Мэрии
г. Грозного и заместитель председателя, курирующий соответствующее
направление.
4.2. Порядок и периодичность
осуи{еств,и'ния
плановых
и
внеплановых
проверок
полноты
и
качества
предоставления
муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой
и качеством
предоставления
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранешш
соответствующих нарушений.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы
КИЗО Мэрии г. Грозного, либо внеплановыми, проводимыми в том числе по
жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество предосташюния
муниципальной услуги.
4.2.3. Решение о проведение внеплановой проверки принимает
председатель КИЗО Мэрии г. Г'розного или уполномоченное им должностное
лицо КИЗО Мэрии г. Грозного.
4.2.4.
Для
проведения
плановых
проверок
предоставления
муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются
должностные лица и специалисты КИЗО Мэрии г. Грозного,
4.2.5. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором
отмечаются выявленные недостатки и указьшаются предложения по их
устранению.
4.2.6. Акт подписывается всеми членами комиссии.
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4.3. Ответствепиость должностных лиц КИЗО Мэрии г. Грозного
за решения и действия (бездействие), пршишаемые
(осуществляемые)
и,ми входе предоставления муниципальной услуги
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нару1нений
прав заявителей, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной
услуги со стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за предосгавлением муниципальной услуги может
осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем
направления в КИЗО Мэрии г. Грозного;
1)
предложений о совершенствовании нормативных правовых
актов, регламентирующих исполнение должностными лицами КИЗО Мэрии
г. Грозного муниципальной услуги;
2)
сообщений о нарушении зако1юв и иных нормативных правовых
актов, недостатках в работе КИЗО Мэрии г. 1 "розного;
3)
жалоб по фактам нарушения должностными лицами КИЗО
Мэрии г. Грозного прав, свобод или законных интересов граждан.
V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц
КИЗО Мэрии I. Грозного
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жа.н)бу
Заявитель имеет право на обжалова1тс решений, пршштых в ходе
предоставления муниципальной услуги, а также действий или бездействия
должностных лиц.
5.2. Предмет лешюбы
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (дш1ее - Федергшьный закон от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ);
2) нарушение срока предоставления муниципалыюй услуги.
В указанио.м случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция но предоставлеттю соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ;
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3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми
актами и настоящим Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Чеченской Республики,
муниципальными правовыми актами и настоящим административным
регламентом. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи, 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года №210-ФЗ;
6)
требование
внесения
заявителем
при
предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами и настоящим
Административным регламентом;
7) отказ КИЗО Мэрии г. Грозного, должностного лица КИЗО Мэрии
г.
Грозного,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, организаций или их работников в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010года№210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предох;тавления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
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Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
указанном в части 1.3. статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или 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 случаев, предусмотре11ных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года Л!» 210-ФЗ.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционально!^ центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в случае,
если
на
многофункциона.аьный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципши>ных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1,3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ.
5.3. Органы местного само)прав.lemtH и должностные лица,
которым .uoJK'eni быть направлена жчкюоа
Жалоба заявителя может быть адресована в Мэрию города Грозного.
5.4. Порядок подачи и рассмотрении жчиобы
5.4.1. Жалоба может быть направлена по почте, через
многофункциональный
центр, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,
предоставляющего
муниципазьную
услугу.
Единого
портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя. Жалоба в письменной форме может быть также
направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личкюсть в соотвегсгвии с законодательством
Российской Федерации.
5.4.2. Подача жалоб осуществляется бесплатно.
5.4.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего мунттпальную услугу,
должностного лица органа, пре;юс'гавляющего муниципальную услугу, либо
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муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) -электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю,
за исключением случаев, когда жа.!юба направляется через портал
федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и
муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с
использованием информационно-телекоммуникациощюй сети «Интернет»
(за исключением жшюб на решения и действия (бездействие) привлекаемых
организаций, многофункциональных центров и их должностных лиц и
работников);
3) сведения об обжалуемых реп1епиях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица
либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципа:п>ную
услугу, его должностного лица либо муниципать»юго служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при ншщчии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документов,
подтверждающих гюлиомочия на осуществление действий от имени
заявителя, могут быть представлены:
1)
оформленная
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2)
оформленная
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя
(при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с коюрым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности.
5.4.5. Жалоба, поступившая в письменной форме на бумажном
носителе в орган, предоставляюищй муниципальную услугу, подлежит
регистрации в журнале учета жатоб на реп]ения и действия (бездействие)
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органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц не
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Форма и порядок ведения журнала определяются органом,
предоставляющим муниципальную услугу,
5.4.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:
1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее Единый портал);
3) государственной ипформащюнной системы Чеченской Республики
«Портал государственных и муниципшп>мых услуг (функции)» (далее Региональный портал);
4) электронной почты органа, предоставляющего муниципальную
услугу;
5) портал федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжшювания решений
И действия
(бездействия),
соверше1тых
при
предоставлении
государственных и мунищшальных услуг органами, предоставляющими
государственные и мущщипальиые услуги, их должностными лицами,
государственными и муниципальными служащими (дсшее - система
досудебного
обжалова)П1я),
с
использованием
информацион1Ютелекоммуиикациошюй сети «Интернет».
5.4.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в пункте 5.4.4. подраздела 5.4. раздела V настояндего регламента, могут быть
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.
5.4.8. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней
со дня ее регистрации указатп>п"1 орган направляег жшюбу в
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
инфор.мирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жшюбы 8 уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.4.9.
Жалоба
может
быть
подана
заявителем
через
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и муниципа/н^ных услуг (далее - МФЦ). При поступлении жалобы МФЦ
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган не
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жшюбы.
5.4.10. Жалобы на решения, действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются руководителем
такого органа, который обеспечивает:
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1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с порядком,
установленным в настоящем разделе;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
5.4.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонаруи]ения или
признаков состава преступления должностные лица, наделенные
полномочиями по рассмотрению жа.юб, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.4.12. Орган, предоставляющий мунищтальную услугу, обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) инфор.мирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципштьную услу1"у,
его должностных лиц либо муниципальных служащих посредством
размещения информации на стендах в месте предоставления муниципальной
услуги, на своем официальном сайте, на Ндином портале и Региональном
пор'гшш;
3) консультирование заявителей о порядке обжшювания решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципшц>ную услугу,
его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по
телефону, электронной почте, при личном приеме;
4) заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления
многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям
результатов рассмотрсгшя жалоб;
5) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган
отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе
о количестве удовлетворенных и неудовлс! воренных жалоб).
5.4.13. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение
орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления.
5.5. Срони рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение
орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления. Жа/юба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации.
В случае
обжалования
отказа
органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме /юкумеитов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжа1ювания заявителем нарушения установленною срока таких
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.5.2. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе в соотвегствии с
требованиями подпункта 5.4.9 подраздела 5.4. раздела V в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жшюбу в
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уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.6. Результат рассмотрения мсилобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7
статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года JYL» 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное
решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение
органа.
При удовлетворении жалобы уполномоченньнТ на ее рассмотрение
орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе по выдаче заявителю резу;н>тата муниципальной
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено зако[юдательством Российской Федерагши.
5.6.2. Руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу,
отказывает в удовлетворении жшюбы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жа^побы ли1юм, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого patiee в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.6.3 Руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу,
может оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) нагшчие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жшюбе.
5.6.4.
Упол1юмоченныЙ
на
рассмотрение
жалобы
орган,
предоставляющий муниципальную услугу, мгюгофункциональный центр
сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации жалобы.
5.7. Порядок информирования заявителя о
раультатах
рассм о трен ия жчш о бы
5.7.1. Огвет по результатам рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме.
5.7.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
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1) наименование органа, рассматривающего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего
решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
3) фамилия, имя. отчество (при нш!ичии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жшюбе;
5) принятое по жа;юбе penienne;
6) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года N^2 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения вр>1явленных
нарушений при оказании муниципа.чьной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указ»ивается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.
7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разьясне1щя о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжшювания принягого решения.
5.7.3. По желанию заявителя ответ но результатам рассмотрения
жа/юбы может быть представлен не позднее дня, следуюп^его за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной
подписью
руководителя
органа,
предоставляющего
муниципальную услугу.
5.8. Порядок облса.10(Ш1П1я решения по .жалобе
Заявители вправе обжа^ювать решения по результатам рассмотрения
жалобы в судебном гюрядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации порядке.
5.9, Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жчшобы
5.9.1. Заявители имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы,
5.9.2. Орган, нредоставляюпщй муниципальную услугу, обеспечивает:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностных лиц, посредством размещения информации на стендах
в местах предосгавления мушщипальной услуги, на своем официальном
сайте, на Едином портале и Региональном портале;
2) консультирование заявителей о порядке обжа.г1ования решений
и действий (бездействия) органа, нрехюставляюшего муниципШ1ьную услугу,
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его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при
личном приеме.
5.10. Способы информировании ншвитаей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
информирование чаявителей о порядке обжшювания решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуг, его
должностных лиц, посредством размещения информации на стендах в местах
предоставления муниципальной услуги, на своем официальном сайте, на
Едином портале и Регионалыюм портале;
консультирова1ще заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципши>ную услугу,
его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при
личном приеме.
VI. Особенности
выполнении адмииис!ратиппых процедур (действий)
в мпогофункциопальпых центрах предоставленпя госуларствепиых
и муниципальных услуг
6.1. Порядок выполнения административных процедур (действий)
многофункциональными центрами предоставления государспшенных и
муниципш1ьиых услуг
6.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1)
информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципш1ьных услуг, о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципалыюй услуги, а также консультирование
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном
центре предоставления
государствещплх и
муниципальных услуг;
2)
прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной
услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
3)
формирование и направление многофункциональным центром
предоставления
государственных
и
муниципа-пьных
услуг
межведомственного запроса в органы, предоставляюшие муниципальные
услуги, в иные органы государственной власт, органы местного
самоуправления
и организации, участвуюни1е в предоставлении
муниципальной услуги;
4)
выдача заявителю результата предоставления муниципа.'цл1ой
услуги, в том числе выдача документов на бумажгюм носителе.
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подтверждающих содержание электр01Н1ых документов, направленных в
многофункциональный
центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальными
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационных систем органов. предоставляющих
муниципальные услуги;
5)
иные процедуры.
6.1.2. Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги
Информация о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления
предоставляется:
а) непосредственно специалистами многофункционального центра;
6) с использованием средств телефонной связи и электронного
информирования;
в) посредством размещения в информационно-телекоммуникацио1щых
сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), публикаций
в средствах массовой информации, издания информационных материалов
(брошюр, буклетов), на стендах в помещении многофункционального центра,
на портале государственных и муниципальных услуг Чеченской Республики
pau.gov-chr.ru.
Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее
предоставления,
ходе
предоставления
муниципальной
услуги
заинтересованные лица вправе обращаться:
а) в устной форме лично или по телефону к специалистам
многофункционального
центра,
учас1вуюпц1м
в
предоставлении
мунищшальной услуги;
б) в письменной форме почтой в адрес многофункционального центра;
в) в письменной форме 1ю адресу электронной почты
многофункционального центра.
Информирование заявителей проводится в двух формах: устное и
письменное.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в
приемные часы специалисты многофункционального центра, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной)
форме информируют обративптхся по интересующим их вопросам. Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
органа, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего
телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставлегшые вопросы, o6parHBHjeMycH лицу сообщается
телефонный номер, по которому можно получить интересующую его
информацию.
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Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более
15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное
время, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает
направить обращение о предоставлении письменной информации по
вопросам предоставления муниципшп1Ной услуги либо на'значает другое
удобное для заинтересованного лица время для устного информирования.
Письменное
И11формироващ1е
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги осуществляется при получении обращения
заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по
вопросам предоставления муниципальной услуги.
Специалисты
многофункционального
центра,
участвующие
в предоставлении муницицшн.ной услуги, ответственные за рассмофение
обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения, гоговяг письменный ответ но существу
поставленных вопросов.
Письменный ответ на обращение должен содержать фа.милню и но.мер
телефона исполиителя и направляется по почтовому адресу, указанному в
обращении. В случае если в обращении о предоставлении пись.менной
информации не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего
обращегте, и почтовый адрес, но которому должен быть направлен озвет,
ответ на обращение не дается.
6.1.3. Прием запросов и необходимых документов
Основанием для начала осуществления административной т1роцедуры
является поступление необходимых для предоставления муниципальной
услуги документов от заявителя в мнотофункциона.1ьный центр.
Должностным лицом, ответственным за координацию выполнения
админисгративт)ой процедуры, является работник многофункциональною
центра, осуществляющий прием документов.
Работник многофункционш1ьного центра в день обращения заявителя
осуществляет следующие действия:
а) устанавливает личность заявителя (его представителя) на основании
документов, удостоверяющих личность;
б) регистрирует заявителя в информационной системе МФЦ;
в) проверяет комплектность документов;
г) готовит расписку (выписку) о приеме и регистрации комплекта
документов,
формируемую
в
информациотшой
систе.ме
многофункционшп,}юго центра;
При наличии хотя бы од{юго из ос1юваний для отказа в приеме
документов, предусмотренных
настоящим регламентом, специалист
многофункционального центра, ответстве нш^ж за прием документов,
уведомляет заявителя о наличии препятствий для пред оста вле1шя
мутшципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных
недостатков в представленных документах и предлагаез принять меры по их
устранению.
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По просьбе заявителя работник многофункционального центра выдает
уведомление об отказе в приеме заявлешш и документов, в котором указаны
причины отказа, фамилия и подпись специалиста, дата отказа.
Критерием принятия решения по административной процедуре
является отсутствие оснований для отказа в приеме необходимых
документов, предусмотренных насюяпшм регламентом.
Результатом административной процедуры при подаче заявителем
документов через многофункциональный центр является принятие
документов от заявителя и их регисграция в информационной системе
.многофункционального центра, и выдача расписки о приеме и регистрации
ко.мплекта документов.
6.1.4. Формирование и направление межведомственных запросов
Основанием для начала административной процедуры является
непредставлет1е заявителем документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении юсударственных органов,
органов местного самоуправления и иных организаций.
Ответственное должностное лицо многофункционально1'0 центра
осуществляет подготовку и направление межведомственного запроса в
государственные органы, органы местного самоуправления и иные
организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги.
Межведомственньн! запрос формируется
в соответствии с
требованиями статьи 7.2 Федера.пьного закона № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Направление
межведомственного
запроса
осуществляется
с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет не более
2 (двух) рабочих дней.
Результатом административной процедуры является получение из
государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций запращиваемых документов либо отказ в их предоставлении.
Способ фиксации результата
выполнения
административной
процедуры - занесение в соответствующий журнал.
Непредставление (несвоевременное представление) государственным
органом, органом местного самоуправления и иными организациями по
межведомственному запросу запрашиваемых документов и информации, не
может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю
муниципальной услуги.
6.1.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной
услуги
Основанием для начала админисфативной процедуры является
поступление в м1Югофункционшц>ный центр от Департамента резу;н.тата
предоставления муни1Н111альной услуги в случае, когда заявитель указал

способ
получения
результата
услуги
путем
обращения
в
многофункциональный центр.
Работник многофункционального центра:
а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ,
удостоверяющий его личность;
б) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от
имени заявителя при получении документов;
в) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает
названия выдаваемых документов) с одновременной выдачей их заявителю;
г) отказывает в выдаче документов в случае, если за выдачей
документов обратилось лицо, не являюи1ееся заявителем (представителем
заявителя), либо обративи1ееся лицо, отказалось предъявить документ,
удостоверяющий его личность.
Должностным лицом, ответственным за координацию выпо.пнения
административной процедуры, является работник многофункционального
центра, осуществляющий выдачу результата.
Результатом адми1шстратив1юй процедуры является выдача заявителю
результата предоставления услуги.
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Приложение
к Административного регламент>' пре^чостамения
муниципальной услуги «Предоставление юридическим
лицам и гражданам в собственность, постоянное
(бессрочное) пользование, беэвоэмезднос пользование.
аренду земельных участк-ов из состава земель,
госуларстаенная собственное гь на которые не
разграничена»

(Ф. И. О. заявителя, руководигеля шги
предсгавителя по доверенное! и)

реквизиты докуме1тга, удостоверяющего личность,
(полное наименование органнзаиии, НИИ. ОГРИ,
сведения о местонахождении организации)

Почтовый адрес:
телеоон:
Заявление
Прошу предоставить в
(арен,1у, оезвозмездное срочнсх* пользование, сооственносгь)

на срок
___™ с
по _ _ _ _ _ _ _ _ ^ земельный участок,
из земель населенных пунктов с кадастровым номером
,
расположенньн"! по адресу:
,. ,
(субъект Российской Федерации, юрод, поселок, село, улица,
дом и другие адресные ориентиры)
(далее - участок), общей площадью
кв.м., для использования в
целях
________„
•
{вид разрешенного использования к'мельною участка)
На участке расположены объекты недвижимости:
(Наименование объекта, кадастровый (инвентарный) номер и адресные ориентиры объекта недвижимости)

На участке отсутствуют объекты недвижи.мости, принадлежаидие
иным лицам.

к_
2. „
3.„
4.^
5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
"
_

(Ф.И.О.)

(Подпись)

(Дата)

