
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

СОЬЛЖА - ПАЛИИ МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 1 ^ 
г. Грозный 

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о форме 

собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки» 
находящиеся в собственности города Грозного, включая предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности города Грозного и предназначенных для 

сдачи в аренду» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
К« 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Мэрии города Грозного 
от 27 февраля 2019 года Х« 36 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
Мэрия города Грозного 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о форме 
собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности города Грозного, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности города Грозного и предназначенных для 
сдачи в аренду» в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления Мэрии города Грозного: 
от 26 ноября 2015 года № 142 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, 
земельные участки, находящиеся в собственности города Грозного, включая 
предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности города Грозгюго и 
предназначенных для сдачи в аренду»; 



от 31 мая 2016 года № 91 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, 
земельные участки, находящиеся в собственности города Грозного, включая 
предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности города Грозного и 
предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением 
Мэрии г. Грозного от 26 ноября 2015 года Ш 142»; 

от 30 января 2017 года № 22 «О внесении изменения в постановление 
Мэрии г. Грозного от 25 ноября 2015 года №142 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и 
движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности 
города Грозного, включая предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
города Грозного и предназначенных для сдачи в аренду»; 

от 1 августа 2018 года Х» 63 «О внесении изменения в постановление 
Мэрии г. Грозного от 26 ноября 2015 года Хе 142 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и 
движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования, включая предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду»; 

от 4 февраля 2019 года № 18 «О внесении изменений в постановление 
Мэрии г. Грозного от 26 ноября 2015 года № 142». 

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 news» и подлежит размещению 
на официальном сайте Мэрии города Грозного. 
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Мэр города rpo |S8b,rSrVn 153 ^-C. Закриев 



Административный регламент предоставления м^^йу^рм^ьнои услуги 
«Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и 

движимое имущество, земельные учас! кн, находм«циеся в собсгвеннос! и 
города I'pojHOJO, включая нре/шстав.гение информации оо оОьекчач 

недвижимого имущесгва, находящихся в муниципальной собсгвеиносги 
города Гроиюго и нрсдназначенных для сдачи в аренду>> 

I. OoHuie но.и>жения 

/. /. Предмет регулироттия регламента 
Адмииистрагивный регламент предоставлегшя муниципальной услуги 

«Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и 
движимое имун|ество, зсме]н.ные участки, находян1иеся в собсгвеиносги 
города 1'розного, включая предоставление ин(})орма11ин об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муиицина;п>ной собсгвенпосги 
города Грозн010 и предназначенньгх для сдачи в аренду» (далее насюящий 
рс1угамен'г) разработан в целях повышения качесгва iipciociaB.ieiiHM 
муниципальной услуги и устанавливает порядок и С1апдар| нрсдооавлсния 
муниципальной услуги. 

/.2. Круг тявителей 
1.2.1. Заявителями па нредоставленис муницинальной \с.!уп) яв.1>!1о1ся 

физические или юридические лица (далее - заяви ге-н>), 
1.2.2. С заявлением вправе обрагиться предегавите.п1 заявителя, 

действуюигие в силу полномочий, основанных на нрсдусмо! репных 
законодательсгвом Российской Федерации основа1Н1ях (далее 
ripe/icTaвигель заявигеля). 

iJ. Требования к порядку информирования о нреОостаилении 
муниципальной услуги 

1.3.1. Информагщя о MyHHHHHaJH>HOH услуге, процедуре се 
предоставления прелоегавдяется: 

негшередствегню снеиишн-ютами Комитет 11м>щсс1всн!иа\ и 
земельных отношений Мэрии города Грозного (далее Klliv) \Ь|)И11 
г. Гро'йюго); 

с ис1Юльзованием средств гелефонгюй CBMUI и электронного 
информирования; 

посредс1вом размегцсния в информацио1Н1о-телскоммуникациощ|ЫХ 
сетях общего пользования (в том числе в сети «Интерист»), 11уб;н1каций 
в средствах массовой инфор.мании, изда!И1я 1пи|)ормацио1ты\ магериалов 
(брошюр, буклетов), на стендах в помещении КИЗО Мэрии t, Грозною, на 



портале государствс1Нп>1х и муниципальных услуг Чеченской Рсепу6.1ики 
pgu.gov-chiM'u (далее Региопалыплй nopiaji); 

в многофункннона.чьных nenipax нрелоставления государственных 
и MyHHiiHHajHjHbix услуг (далее мнoгoфylн<циoнaJJьный мен гр). 

Структурным подразделением КИЗО Мэрии i-. Грозного, учас1вуюн1им 
в предоставлении мунииииа.'п>ной услуги, являегся отдел но управлению 
земельными ресурсами. 

Для получения niuj)OpMainiH о MyHinimiajH.noii усл)!с, ироцсл>рс ее 
п редоставл ен и я, холе i |рсдос гавл е 11 ия м у 11 н 11 и 11 а. 11. i lo ii yc; i у ги 
заинтересованные Juina вправе обрапшгься: 

и устной форме лично или но телефону к снеииалгн-там к! !Ч() 
Мэрии г. Грозного, учас'гвуюннш в npcvtocraBjiennH муницинальнии )сл>)и, 

в письмегншй форме почтой в адрес КИЗО Мэрии i. Грозного: 
в письменной форме но адресу элеюронной ночгы К1ГК) 

Мэрии г. Грозного: ki/.o gro/^maihru. 
Информирование заявтслей проводится в двух (})ормах: устное и 

письменное. 
При ответах на телефонные звонки и обратепия raMisiucieri .\нчми г> 

приемные часы снепиалисты структурного подразделе!))!» 1СПК) 
Мэрии г. Грозного, участвуюн1ис в предосгавлении MyiiHUHiiajn̂ ioH \e.iyui. 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обра пившихся по 
ингересую1иим их вопросам. Ответ па тслефон)Пэ1Й звонок должен 
начинаться с ипформацпи о nanMcnoBajnni органа, п Koiopî iii nocivniLi 
звонок, и фамилии cneiniajniCTa. принявшею телефо!ПП>п1 звонок. 

При невозможности снениалисга, принявнюго звонок, самостоякмыю 
ответить на поставленные вопросы, обративн1емуся лину соооншегся 
телефонный номер, по когорому можно получить ингересуюн1ую его 
информацию. 

Устное информирование обратившегося липа осуществляется не более 
15 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется иродо.мжите inntie 
время, спепиалист, осуп1ествляю(иий устное информирова1П1с. предлагает 
направить обран1С)Н1с о предоставлении письменной информации но 
вопросам иредосгавления MyHHUHnajH,HOH услуги либо назначаег другое 
удобное для заи1Г!ересова1пюго лица время для усгного информирования. 

Письменное информирование по вопросам lijJdwv iuu,.enii>i 
муниципа1н>ной услуги осуп1ествляегся 1гри получен»т обращении 
заинтересованнош лица о нредоставлеши! письменной itiiijjop,xi.iĵ >uj ии 
вопросам предоставления му1И1Цииальной услуги. 

Специалисты сгруктурного подразделения КИЗО Мэрии г. l"po3tioro. 
участвуюнше в предоставлении муниципальной ycjiyin, огвегственпыс за 
рассмотрение обран1е1Н1Я, обеспечивают объективное, BCecrt)poiHiee и 
своевременное paccMOTpeinic обраншния, |-отовяг письменный отвег но 
существу пост-авлс1Шых вопросов. 



Письменный ответ на обращение поднисьншется нредселателем 
КИЗО Мэрии 1'. 1'роиного либо уполномоченным ИМ JJHUOM. и должен 
содержать фамилию и номер телефона HCHOJHHTrejiH и ианравлясгся по 
почтовому адресу, укашнному в обрапшнии. 

В случае если в обрап1еиии о нрсдосшвлеиии micb.\iei)iiv>ri )Silфv)p îaции 
не указаны фамилия чаинтересованного лица, направив1псго oGpantcnne, 
и почтовый адрес, по коюрому должен быгь направлен OIHCI, огвет па 
обрап1еиие не дается. 

1,3,2, Информация о порядке, форме, месте размспклтя и способах 
нолучения снраночпоп 1П|формации по вопросам прелое iiiii.iciiiin 
муниципальной услуги 

Спра8очт1ая информация содержит следуюнше сведения: 
1) наименование и почтовые адреса КИЗО Мэрии г. Грозного 

и многофуш<циоиаи1ьных цетттров; 
2) справочные номера телефонов КИЗО Мэрии т. Грозного 

и мнотофункциональпых центров; 
3) адреса официального сайта КИЗО М )рии i. 1 роиюго 

и мно1'офункциональиых центров в се ти «Итггернет)/; 
4) графики работы КИЗО Мэрии г. Грозного и мнoт•oфyпкциoнaJlьнык 

центров; 
5) требоватшя к [тпсьменному чонросу 1аяв1ггслсп о прслосгпвлстт 

информации о порядке [1редоС1авлетшя мущццщальной услу! и; 
6) неречень докуметов, необходимых ДJ)я пи^хчсипя мчнищииии^иия 

услуги; 
7) выдержки H'i т1равовг>1х актов, содержащих нормы, рсгулиру1ои1ие 

деятельность по предоставлению муниципа]н>иой услути: 
8) текст административного регламента с приложениями; 
9) краткое ониеание порядка предоставления муниципальной ycjiyi и; 
10) обращы оформления докуме(ггов, необходимых д.1я по.1\чспия 

муниципальной услуги, и требования к ним. 
Информация о месте нахожде1Ц1я и графшсе работы КИЗО 

Мэрии г. Грозного, графике приема граждан, месте нахождения 
многофункциональгтых центров предоставления iocs дарствен ш.тх 
и мунитшнальных услуг, справочные телефотнл, адреса о(|)ицт1алык)1о сайта, 
а также ллектротнюй поты и {ami) формы обратной CI;MU! КИЗО 
Мэрии г. Гро:цюго в сети «Интернет» в соответствии с абчапем 1 ! пмпчШ i ^ 
Правил разработки и утверждстптя алми1П1Сгра1ивпьг\ рС1ламсп тов 
предоставления государстт1етшых услуг, утвержлентплх iюстановлснисм 
Правительства РФ от 16 мая 2011 года №> 373 paiMeniena па официальном 
сайге Мэрии г. Грозного grozmeran в сети «Интернет», портаис 
государственных и муницит1а.'плн,1х услуг Чеченской Респуб.1П1ки 
pgu.gov-chrлu. 
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II. Стандарт iipiviociявления муниципальной услуги 

2. /. Наиметишние муниципальной услуги 
Наименование муниц1Н1алы1ой услуги; «11рслосгавлснис ипформаннм о 

форме собственности на недвижимое и ,чвижимос имуиАсспю. ]емелын,1е 
участки, находягниеся в собственности горо/ш 1 ровного, включая 
предоставление информации об объектах недвижимою имутества, 
находящихся в муниципальной собственное!и города i pusiiou^ и 
предназначенных для сдачи в аренду». 

2.2. Наименование органа, предоспишляшщего муниципальную услугу 
2.2.1. Муницигиинлшя услуга предосгавляется Комитоом 

имуи^ественных и юме.'н.ных огно1нений Мтрии города 1 ротною. 
2.2.2. В соответс'|-вии с пунктом 3 части 1 статьи 7 tlKviepajH,Horo 

закона от 27 июля 2010 года №? 210-ФЗ «Об организации прслоставлсиия 
государе гве1Н1ых и муниципальных услуг» занрещаегся гребовать 
от заявителя осуществления действий, в дом числе coijiacoBaiuul, 
необходимых для получения мупииинши>ной ycjiyni л связанных 
с обращением в иные государственгн^ю оркшьг opiam.i MCCIHOIO 
самоунравле[щя и организащти, за иск-дючением 11олуче1Н1я >сл\г и 
получения документов и информации, нредосзавляемых в результате 
предоставления заких услуг, включенных в перечень услуг, когорыс 
являются необхо,чимыми и обязатсдьгнлми .шя прсдосгаьлсния 
мунициншн>1нях услуг. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления мунициншн>ной услуг и является: 
1) предоставление информации об объекте муниципального имущества 

либо об отсутствии такой информации; 
2) письменный отказ в нредосзав.зении информации об обьскгах 

муницитишного иму|цсства. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Предоставление информации из реестра муиицинально10 

имутества осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
регисrpaiщи o6paHieiiия заявтгтеля. 

2.4.2, Срок выдачи (направления) документов. яизяющихся 
резу]Илатом предоставления муниципальной услуги в течение 2 (двух) 
рабочих дней, 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
мун и ц ип ал ьно и услуг и 

Перечень нормативных правовых актов разметен на ()фи11иа.1ьиом 
сайте Мэрии г. Грозного gro/mer.rii в сети «Итерист». портале 



focy/iapcTBCiHibix и муиици11альи1.1\ >слу1 Чсмеискчи! Г'сси^олики 
pgu.gov-chiMTi. 

2.6. Исчерпывающий перечет» докумаипов, iwooxatiuMMX 
в соответспшии с порматтшыми правовыми актами <)ли 
предоставлеиии луииципалоиой услуги и услуг, которые явлшотсн 
иеобходимыми и обяитк'льиыми для предоспит.и-пия мупииипальиои 
услуги, подлелсищих предстаалепиш иишшпелем, способы их получения 
шявшпелем, в том числе в электронной форме, поржкгк ILK пракппшлеиия 

2.6Л. Для получения мунипииальной услуги в КИЗО М)рии 
г. Грозного необходимы следуютие документы: 

1) заявление по форме coiviacno прпложешпо к пасгоятсм}' 
реишменту; 

2) копии документов, удосговерн101Цих ли'июси, а̂ив1пс.1я 
физического лица; 

3) доверенность заявителя, оформленная и cuuiBcicjHiUi с 
требования ми действуюи^его законодательства. 

2.7, Исчерпывающий перечень докумеппюв, иеобходиммх а 
соответствии с иорлшпншпыми правовыми актами ()ля предоставления 
муниципальной услуги, которые т^ходятся в распоряжении 
государствепиых органов, органов местного самоуправления н иных 
органов, участвующих в предоставлепии государственных или 
муниципальных услуг, и которые мявшпель вправе представить, а 
также способы их получения заявителями^ в том числе в нектроииой 
форме, порядок их представления 

2.7.1, Документы, которые иаходя'1СЯ в распоряжении государегвсипых 
органов, органов местног'о самоуправления и 1Н(ы\ органон. \част!<у!ои511\ 
в нредоетавле1П1и г'осударсгвенных HJHI мунии1П1ал1.и1,1х услу|', 
и занрапшваюгся КИЗО Мэрии г. Г'ронюго в поря.чкс мсжнсломстненпою 
взаимодействия, ecjHi заявитель не предегавпл их самостояiс,н>но; 

1) выписка из 1гдиного государствегнюго реестра юридических лип (в 
случае обрапшния заявителя -• юридическчнт) jnHia); 

2) выписка из Ь'диного государственного peecipa индивидуальных 
предпринимателей (в случае обраи1епия гражда(нп1а, осуп1ествляю1цего 
нpeднpинимaтeJн>cкylo ;1ея ге;п>ность без об|)азования юридическою jHHia), 

2.7.2. Занреншется требовать от заявителя; 
1) предегапления документов и информации HJHI осу|цсствления 

действий, представление или осутествлсние которых не прс'!ус\1пгпено 
нормативными правовыми актами, регулирующими игиотс1!ия, 
возникаютие в связи с предоставлением ммншинальиои ycjiym, 

2) нредсгавления документов и информации, коюрые в cooiвегствии с 
нормативными правовыми акгами Российской Фе/1ерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и м>'ии!и)па.пли,г̂ п-1 
правовыми актами находятся в распоряжении государегвеипых о|)1анов. 



предоставляющих муниципальную услугу, иных юсударсгвсииых оршион. 
opi'anoB местного самоунранлсиия н (или) lurmc юмстнегпилч 
государственным opianaM и органам месгною самоуправлении оргаипчашнт 
участвующих в предосгавлении государет1*ениых или мут1нипалыи>1Х }слуг, 
за исключением документов, указанных и части 6 стагьи 7 Фсдсральнок) 
закона от 27 июля 2010 года № 210--ФЗ «Об оргаии:шции предоставления 
государственных и муниципши>иых услуг»; 

3) нредс'гавления /юкумеигов и информа1ннт отсутствие и (или) 
недостоверносгь которых не указыва.1ись при 11с(ЛК)начал1Л1ом oiKaiv* ь 
приеме докуменгои, необходимых для предоставления MyHHUHnajn>Ht)ii 
услуги, jH-iGo в предоставлении мутпишальной усллтм. -за мсключеиисм 
случаев, предусмочрегннлх пункгом 4 час1и I статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210'-ФЗ «06 организации предоставления 
государствен и ы х и му и и 1ги 11 aj i ы i i>ix услуг». 

2.8, Исчерпывающий перечень оеиовании <)лн атшаи а приеме 
документов, необходимых дли предоставления мупицштльноыуслуги 

Оснований для отказа в приеме доку мен гов, псобкодимых 
для предоставления муниципальной услуги, законодагельством 
Российской Федерации не предусмотрено. 

2Л. Исчерпывающий перечень осповапий для приоспшноалеиия или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.9.1. Основаниями для отказа в предоетавлспип муиининальиой 
услуги являются: 

1) непредставление докуме1ГГов, предусмогреннык иумкгом 2.6.1 
подраздела 2.6 раздела II насгоящего регламента, и.чи претег;игзспис не в 
полном объеме; 

2) имундесгво не паходигся в муницииа.и>ной co6ciBcmiv)C!H и пс 
учитывается н реестре муниципального имунгества; 

3) в заявлении отсутствуют характеристики объекта м> ппппна.мьного 
имущества, позволяюии1е его однозначно огцэедслить (наименование, 
адресные ориентиры). 

2.9.2. Предоставление услуги нрскрагцается при пись.ме1пгом отказе 
заявителя от се нрс;юсгавления на JHO6OM тгапе нрехюсзавлегтя. 

2.9.3. Оснований для приостановления предоегавления м\ниципальной 
услуги законодательством Российс1сой <1>сдерации не предусмогрено. 

2.10. Перечень услуг, копшрые являются пеоо.ходимыми и 
оОяштсптыми для предоставления муииципальной услуги, в пшм числе 
сведеиия о докумеите ((кжумеитах), выбиваемом {аыОанасмшх) 
оргаптациями, участвуиицимч ч преОоепючлетт муиицинальний ,ч iy.:u 

Услуги, яг^ляющиеся необходимьгми и обязаюльиыми .пя 
предоставления мунициналыюй услуги, законо/щзе^н^егвом не 
предусмотрены. 



2.11. Порядок, размер и осиовапия втмииия государспиенпой 
пошлины или иной платы, ашлшелип! ш предоставление муниципальпой 
услуги 

При предоставлении муииципшпаюй услуги сосударствсиная погилина 
или иная плата с заявителя не взимается. 

2.12. Порядок, рахмер и основания взимания платы ш 
предоставление услуг, которые являются неоохт>имыми и 
(Обязательными для предоставления муиициналыип) услуги, включая 
инфорлшишо о методике расчепш размера такой платы 

В свя'зи с тем, что прсдосгавлсгтс му1пги11иаЛ1=1к>и )слуп;' по 
предусматриваег представление док'у̂ '̂ -'Ч'̂ '"*» выдаваемых в pei>.ibja)c 
предоставления услуг, которые являются нcoбxoди^п,l!vп^ и о6я';агсльпымп 
для предоставления муниципшплюй услуги, описание порядка, размера 
и оснований взимания платы за предоставлсгше данных >c.i\i, а гакже 
информация о методике расчега размера такой платы в администрагивном 
регламенте не предуемагривается. 

2.13. Максимальный срок олсидания в очереди при подаче шпроса 
о предоставлении муницшишьиой услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоспшвлении муцииипальиой услу^-и, 
и при получении резулыната предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
мун1ппп1а;п>пой услуги, услуги, предоставляемой организацией. 
участвую1ней в нредоетавлеиии му1ПН1И1ципл1ои ^слуш. i) \\\ч\ \\кк:y^:^\\\^\ 
результата нредоставлепия такой услуги не должно нревынииь !5 i\nni\T, 

2.14. Срок и порядок регистра иии запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги составляет I (один) рабочий день. 



2.15. Требования к помещениям, в которых иредосиииниетен 
муиинитимиш услуги, к тлу ожидшпш, местам difi шпо.теннн шпросон 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их шнолнении и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муницшииншои услуги, размещению и оформлению 
euiyajuHioii, текстовой и мультимедийной инфор.манни о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению Оастунтинт 
для инвалидов уктанных объектов в соответспнти с М1коно0ательспниш 
Российской Федерации о социальной {ищите инвалидов 

2.15.1. Требования к помещениям, в которых проллкгавляегся 
муниципальная ycjiyia; 

1) требования к местам приема и^явигелей: 
служебные кабинеты специа:тистов, участву1опн1х и прелоеггнн.кмнт 

муиициналтдюй услуги, в которых осуп1ествляс1ея прием заявителей, 
Д0ЛЖИ1Л быть оборудовамы вьн$есками с ука'^анисм номера кабинета и 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведутцего прием; 

2) требоватшя к :залу ожидаттия; 
а) vdji для ожидания в очереди оборудуется С1у--п.ями и (т1ли] 

KpeceJTbH ы м и се ктт и я м и; 
б) зал ожидания находится в холле пли тпюм сие!т;!и>ио 

приспособленном пометцотии; 
в) в здатн1и, где организуется прием заявителей, предусматриваются 

места общественного пользования (туалеты), места д.г1Я хранст1я верхней 
одежды; 

т) здание, в котором ортапизуе'тся прием заявителе!), обор\д\е1ся 
средствами пожаротушения и оповеитетн^я о возникновении мрезвычайиой 
ситуатцш; 

3) требования к местам для запо]тпения запросов о предос1авлении 
муниципа;п:.ной услуги: 

а) .места для 3aHojnieHHH запросов о нредоставлетнти мчпициналыюй 
ycJTyrTi оборудуются с'юламт) и стульями, оснащаются канпелярскими 
принадлежностями для обеспечения возможности о(|)ормления /юку.ментов; 

4) требования к местам для информирования заявителей: 
а) наличие визуа;н»ной, тексто)юй информации, разметаемой на 

ипформацио!i 1 ЮМ стенде; 
б) naJHHine перечня документов необходимьтх для iipc.ioeruB.seinui 

муниципальной услуги, а также образцов их таполпепт!: 
в) разметт^ение информационных стетуюв, сто.юв в Mociax. 

обеспечиваюитих свободный доступ к ним. 
2.15.2. Ип(|)ормационпые стенды ,TOjr/Knbi содержать: 
1) сведения о месзонахождении, контактных телефонах, графике 

(режиме) работы органа (учреждения), оеутцествляюптего предоставление 
муниципшн>ной услуги; 

2) контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, [юмер 
кабинета) снеттиалистов. ответственных за прием /юкум'-'Ц'̂ '̂̂ ' 



3) котактную информацию (телефон, адрес хчектроиибй почты) 
спспиалиетов, OTBCTeTBeiiHbix за информирование; 

4) информацию но воироеам ||редос'гавле1Шя муницииадьной уедуги 
(по перечню документов, необходимых ддя нредоегавдения муницииадьной 
услуги, по времени приема и выдачи до1суме}ггов. но порядку обжалования 
действий (бездействия) и репшний, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставдеиия MynHnHnajn̂ noH услуги). 

2.15.3. opraiH.i мест1Ю1Ч) самоуиравдения и и\ ^чрчкгурныо 
подразделения обеспечиваю г инвалидам: 

1) условия GecnpeimiCTBeiHioro доступа к объекту (напию. 
гюмещеиию). в кчпором ома предосгавляегея, а гакжс л.1я 
бес11репя'1ственио10 пользования транспортом, средсгвамп сия^и и 
информации; 

2) возможность самостоятельного передвижения ио тсрриюрии. па 
которой расположены объекты (здания, noMcnieiiHw), в Koiopi>ix 
предоставляются услуги, а также входа в «акие объекты и в1г1хода из mix. 
поса;щи в трансиортиое средство и высадки и;* него, в юм числе с 
использованием кресла-коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие paccTpoi'icтва функции 
зрения и самостояте1/ьиого передвижения; 

4) надлежащее размещение оборудования и nocHicJcii ип|1к»рми1|ии. 
необходимых для обеспечения беспрсиятствсиного доступа пинашлов к 
объектам (зданиям, (юмететтям), в KOTopi,ix прс/юставляклся хсдугп, м к 
услугам с учетом ограничений их жизпедеятс.иьпосiи; 

5) дублирование необходимой для И1п а̂ли;юв звуковой и зрите.нлюй 
информации, а также иаднисей, знаков и иной текстовой и 1рафической 
информации знаками, вытюлиенпыми рельефно-точечным шрифтом Ьрайля; 

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопсрсводчика; 
7) допуск собаки-проводника на объекты (здаття, помещения), в 

которых предоставляются услуги; 
8) оказание инвалидам тюмоши в преодолеш-п! барьеров. мс1Иак>тих 

получению ими услу( тшравне с /футми jn-niaMH. 

2,16. Покамтели доступности и качества муниципальной услуги 
2.16.1. Показателями доступности муницинальпой усл)ги являются; 
1) транспортная доступность к местам (тредосттшлепия муипципальпои 

услуги; 
2) обеспечение беспренятствепного доступа я\щ с oi раиичсшплми 

возможностями передвижения к иомеилениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга; 

3) размещение информации о порядке предосчавления мутшципальной 
услуги на официальном сайте Мэрии г. Грозного; 

4) возможность получения муниципа.зьной услуги 
в многофупкциопальпых центрах ирс;юставлепт1 mcs ларо веппьтх 
и муниципальных услуг; 
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5) возможность получения информации о ходе предоставления 
мунинипа.чьной услуги, в том числе с нс1Кьчыо($анисм ин(})(>рмаииои1!о-
коммуника1Н101Н1ых технологий. 

2.16.2. Показателями камес1ва предоставления муиинииальной услуги 
являются: 

1) соблюдение срока нрсдоегавления MVinHHinajibHOit \слуги: 
2) соотно[нение кoJH^чecтвa обоснованных жшюб (ражлан по вопросам 

качества и достугнюети предосгавлс1Н1я муницинально») услми к общем) 
количеству HocrynHJiHHix жалоб; 

3) количесгво в,шимодействий заявителя с должноеriHiiми лицами 
КИЗО Мэрии г. Гро'3}Ютч) при иредоставлении муиицииа^и^иой услуги не 
более 2-х раз, продолжительность одного вшимодейсгвия не более 1 (одною) 
рабочего дня. 

2. J 7. Особеппости предоспишлепия мупиципильпой услуги по 
жстерршпориальпому принципу (в случае^ если муииципальшш услуга 
предоставляется по jKcmeppumop нал иному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.17.1 Предоставление муницина^и>иой услу1и по жеicppmupnaibi!*>Mv 
ириниипу не предусмотрено, 

2.17.2. Заявителям обеспечивается возможноси, пол\чсния 
информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном 
сайте Мэрии г. Г'розиого и на Региона]н>ном норгале. 

2.17.3. Для получения мунитиниип^ной услу1и в элеклройном виде 
заявителям предоставляется во:1можпоеть направить заявление через 
Регионалын^ш портал путем заполнения снеииальной интерактивной формы. 

2.17.4. Заявителям обеспечивается возможность осуществлять с 
использованием Регионального портала мониторит хода нредоспавления 
муииципа]и>ной услуги, 

2.17.5. При подаче заявления в форме электро1тного документа 
заявителю нредставляегся электронный документ, 1ЮДТверждоюп1Ий прием 
данного заявления к рассмотрению. 

2.17.6. Получение муницитиитьной услуги в мпогоф>нкц1Н)*и>льном 
центре осуществляется в соответствии с соглап1епием о изапмилсмк'типп. 
заключенным между КИЗО Мэрии \\ I розного и многофунк1и1опа:п,иы\п! 
центрами предоставления государствсншлх и муницина.!НЛ1Ых услуг. 
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III. ( о с I SIB, последовательность и сроки BbiiiojiiieiriiM 
административных пронедур (действий), требований к порядку их 

вьнюлиеиия, в том числе особсииоетсй выио;1ие11Ня алvunmci раi лвг«ьг\ 
процедур (дейсгвий) в XICKI рониой форлк-

3J. Исчерпш&шощии перечень адмипиапративиых процедур 
(действии) 

ЗАЛ. Предоставление MynHUHnajH»HOH услуги «Предоставлепис 
информации о форме собствсшюсги на недвижимое и движимое имущество. 
зeмeJй)Иыe участки, находящиеся в собственносш города Грозного, включая 
предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности города Грочного и 
прелиазиачсниых для сдачи в аренду» включает в себя следующие 
а;|м и 11 и с 1 раги BI i ые п роце ду р ы; 

i) приня i не 'шявлеиия; 
2) формирование и иаиравлепие межведомсгве1пгы\ шп|)С)со1* le спчае 

необходимости); 
3) рассмотрение заявления и оформление рс:^улыага пре;к)ставления 

муниципальной услуги; 
4) выдача результата 11редоетавления MynHUHriaJH,HOH уелу! и заявгпслю 

(рещения). 
3.1.2. Перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с 
испо]п>зованием Единого портала государственных и муници11а.н>пых услуг 

При (гредоставлеиии муниципальной услуги в элекгропиой форме 
осуществляются: 

1) предоставление в установленном порядке нпформацип чаявитс.1ям и 
обеспечение доступа -заявителей к сведениям о му1Н1ципа.гН.иоп )сл>1с; 

2) подача запроса о предоставлении муниципа.'плюй услуги и itiii.ix 
документов, необходимых для иредосгавлепия муптипиинлюн усл\1и. и 
прием таких запроса о предоставлении MyHHnHHajH>HOH услуги и локуме1ггов 
органом, предоставляющим муниципшп:,ну10 услугу, или мунищта.плюй 
услуги, с использованием информационно-гехнологическо11 и 
коммуникационной инфраструктуры, в том числе 1'лимого nopinia 
государственных и муниципа]илп>1х услуг и (или) региона.чьпых иоршлов 
государственных и MynHrmnajn>Hbix услуг; 

3) гюлучещ^е заявителем сведений о ходе выпо.чпеиия запроса о 
нрелоетавлеиии муници11шн>тюй услуги; 

4) взаимодействие органов, предоставляющих муиицииа.мып>1е услуги, 
иных государственных органов, opi^inoB местного само> правлсмня. 
организаций, учас гвующих в ире/юставлении му1шцина.'1ьгн»1х услуг; 

5) получение заявителем peayjn.TaTa пред оставления мутщципа.чыюй 
ycjtyi и, ecjHi иное не устаповлепо федеральтп.1м законом. 

6) иные ;1ействия, необхо/итмые для предос1авлсти1я ммищиили.ной 
услуги. 
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,?.2, Порядок осуществления шУмитишриппшишх процедур 
(действий) при предоставлении муииципалыюйуслуги 

3.2.1. 11ринятис заявления 
Основанием для начала исполнения административно)) нропелуры 

является личное обращение заявителя в КИЗО Мэрии г. Грозного либо 
поступление запроса в КИЗО \4эрии г. Грозного по почте, но 
информационно-телекоммуниканиониым сетям общего доступа, в том «HICJIC 
сети И}ггернет. 

Специалист, в обязанности которого входит приия гис документов: 
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соотвсгствии с 

перечнем, установлен IHIJM пунктом 2,6,1 подраздела 2.6 разлет II 
насгоя1це1"о peiJiaMcnra; 

2) рсгис1рируег поступивший запрос в соответствии с усгановленпыми 
правилам и лелопроизво/1Ства; 

3) сообнщет заявителю помер и дат) рстис1рацпи запроса. 
Результатом адмипистра1Ивпой процедуры являсгся ио.|учепис 

специалистом, ynoiniOMOMennbiM на рассмогрснис обраи1ения заявтггсля. 
принятых zioKyMeirroB. 

Иродолжительноспь aiiMHinicTpaiHBvion процедуры не более 1 (одного) 
рабочего дня. 

3.2.2. Формирование и направление межведомстве1Н1ых запросов 
Основанием для начала административной процедуры является 

иенредставленис заявителем документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления мутпитипа.зьпой 
услуги, которые находятся в распоряжении государственIH,IX органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций. 

Ответственное должностное лицо KH3tJ Мтрии г, I poisioro 
осушествляет HOJU'OTOBKV и направление межвеломсмкм^и^иг! ;аи!нка \>. 
государственные opianbi, ор1"аны MCCTHOIO само) ираилсиия и ит>1с 
организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые 
для предоставления MynHHHnajH>Hon услуги, а также обсснсишает 
направление запроса в Департамент строигельства и архитектуры Мтрии 
Г". Грозного о предоставлении сведений о наличии обременении, ограничений 
и границах проектируемых и (HJHI) утвержденных крас|ц,1х линий, решений о 
нpeдвapитeJП>нoм согласовании в отношении иепрапннигемок) земельного 
участка. 

Межведомствепный запрос формирусчся в соответсгвии 
с требованиями статьи 7.2 Фелера,'нд10го закона № 21()-ФЗ «Об организации 
предоставления юсударственных и муниципалын>1х усл)1». 

11аправлецие межведомственною запроса осуп1ествляется 
С использованием системы межведомсшсииою х1сктг>0!того 
взаимодействия. 

Максимальньн"! срок вьнюлнения данного действия составляет не более 
2 (двух) рабочих дней. 
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Речу.пьтатом а/чминистрагивной процедуры являйся получотс т 
государствешних opianoB, органов местного самоунрав.'кдтя и иных 
организаций чапран1иваемь1Х документов либо огка^ в их нредосгавленип. 

Непредставление (неевоевремснное представление) гч)с)дцрс1иенн1.1м 
органом, органом местного самоуправления и иными ор|ании1циями но 
мсжведомствешюму чаиросу ии1рацп4ваемых документов и информации, не 
может являться основанием для отказа в нрсдоставлении заявителю 
муниципальной услуги. 

Способ фикса1щи pesyiniTara выно;шепия ад,\п1нис1ра)и)5ний 
процедуры - занессшш в соответствующий журнала. 

.3.2.3. PaccMOTpeiHic заявления и оформление рсзу.ииата 
предос гавлен ия му н и ци1иипгНой уел у i и 

Основанием для начала процедуры рассмотрения обран1сния заяви 1сля 
и оформлегшя резу.чьтата предоставления мупицнна^нлюй ус.чмн «иляск'я 
получение специалистом, уно.чномоченным на рассмотрение обращения 
заявителя, соответствующих документов. 

При получении запроса заявителя, специалист, ответственный за 
рассмотрение обращения заявителя: 

1) устапавливает нредмс! обранления заявителя; 
2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов. 

перечисленных в пункте 2.6,1 подраздела 2.6 раздела И настоящего 
регламента; 

3) устанавливает наличие HOJHIOMOHHH КИЗО Мэрии г. Грозного па 
рассмотрение обращения заявителя. В случае ecjm предоставление 
муниципальной услуги входи!' в полномочия КИЗО Мэрии г, Грозного и 
отсутствуют определенные пунктом 2,9,1 подраздела 2.9 раздела 11 
настоящего регламента основания для огк'аза и прсчосг,1В,.'иии 
мунициншилюй услуги, cneiwajmcT, отвегствснный за |)ассмотрсннс 
обращения заявителя, готовит в двух экземплярах проект решения фезу.чыаг 
предоставлештя мушнщпа.чыюй услуги) заявителю, 

Резу.чьтатом адми п истрати вной процедуры я вл яе roi по, и тса и ис 
упо.пномочешнлм лицом решения о предоставлении муииципа.плюй услуги 
или отказе в нрсдоставлении мyницинajп>fюй услуги. 

Продолжительность административной процедуры не более 5 (пяти) 
рабочих дней. 

3.2.4 Выдача результата предоставления муниципа-чьной услуги 
заявителю (решетшя) 

Основанием для начала процедуры выдачи pcn.nvraia прелоегаилеимя 
муниципальной услуги (решения) является по.тнисание уно.'шомочепным 
должностным литюм КИЗО Мэрии г, Г'розного соответствуюиип сокчмспгов 
и 1гостуш1сние документов для выдачи заявше.ии спсЦ)1а.и1сту. 
ответе!венному за выдачу докуметггов. 

Решегтие о нредоставле1ти или отказе в нрслоставле!ЩИ 
муниципальной услуги pci псгрируег снециалиег. от BCI с г венный за 
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лелонроизводство, в соответствии с установлен1п*1\п1 нрани.шми истепня 
дел 011 рои зво д ст ва. 

Решение о предоставлении или отказе в нрсдос! явлении 
муниципальной услу1и с ирисвоеииым регистрационным номером 
специалиста, ответственного 'ia выдачу документов, ианравляется чая1Ш'гелю 
почтовым отправлением jni6o вручается лично иод роспись, ecjni inioii 
порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче -janpoca. 

Копия решения вместе с оригиналами докуме1Г10в. нрсдставлеппих 
заявителем, остается на хранении в КИЗО Мэрии г. Грозного. 

Результатом административной процедуры является паправлепие 
заявителю решения о предоставлении пзги отказе и прелое (авлении 
му!Н1ципалы10Й услуги. 

Мродолжитсчыюеть админпстративпой процедуры не ooi\c<: 1 (днух| 
рабочих дней. 

.?..?. Порядок осуществления администршпииных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого портит государсптенных 
и муниципа.и>ных услуг 

3.3.1. Мри предоставлении муниципальной ycjiyi и н тлсктропиой форме 
осуществляются: 

1) предоставление в установлетпгом порядке информации заявителям и 
обеспечение доступа заявителей к све/1епиям о мунипипальпоП \сл\ iv: 

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услут и JHH.LX 
документов, Г!еобходимых для прстоставления мупппппалгтюй \ciyrt!, и 
прием таких запроса о предосгавлении муниципальной усл\1и п лок.мсми)!* 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, HJIH муитипгальиоГ! 
услуги, с исгюльзованием ипформациоппо-гехнологпческой и 
коммуникационной инфраструктуры, в том числе [-днного Hopia.ia 
государственных и муниципальных услуг и (или) регионш1Ы1ых порталов 
государствеппых и муниципальных услуг; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения шпроеа о 
предоставлении мупиципальной услуги; 

4) взаимодействие органов, прсдоетавляюших муниципальные уелу1и, 
иных государст1*е1Пп>1Х органов, opianoB .местпо(Ч) самоуправления. 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных ycjiyi; 

3) получение заявителем результата предоставления мушшипа.плюй 
услуги, если иное не установлено федералып>1м законом: 

6) иные действия, необходимые д.чя прсдоставлсипя м) итпшл.и.по!*! 
услуги. 

3.3.2. Предоставление MyHHnnnajn>noH услхги посредством Г.лино1Ч) 
портала государстветптых и мупи11йпальных услуг осуществляется путем 
:ш1кип!ения иптерактивпой формы заявления (запроса) о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, необходимых для получения 
.муниципальной ycjiyin. 

file:///ciyrt
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3.3.3. требования к электр01Н1Ым документам и элеюропмым KOINIHM 
документов, предоставляем Î IM черс* порта,пы государе гвенных 
и мупиципа.чьных услуг: 

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электро1Ипях o6pa:inoB 
являются: файлы архивов (*.zip); файлы тексговых документов (*.doc, *.docx, 
*.lxi. *.rlO; файлы элек1ро»п]ых габ.'нн! {*.xls, *,xlsx); файлы графических 
изображений (*.jpg, *,pdf, *.iifO; файлы передачи геоипформанионпык 
данных {*.mid, *.miO; 

2) документы в формате Adobe PDI- дoJГжгп.l oi.rib отска1Нфованы в 
черно-белом либо сером цвете, обеспечива1он1ем С4)хранснис иссч 
аутснгичных признаков подлинности (качество не менее 150 точек на 
дюйм); 

3) каждый отдель}н !̂Й документ должен быть о1сканировап и загружен 
в систему подачи докумегпов в виде отдельного файла. Количеспю (|)айлов 
должно соответсгвонать количеству документов, предегавляемых через 
nopTajHji государе гвен1Нэ1Х и мупи1Н1нальпьгх ycjiyî  (функций), 
а наименование файлов должно по:июлягь иде1Ггифицирова(ь докуменг 
и количество страниц в документе; 

4) файлы, предоставляемые через порта]И>! юсударствешиих 
и муниципальных услуг (функций), не дoJГЖны содержа! i, )И1|)усон 
и вредоносных программ. 

3,4, UopudoK ucnpatLieuuH допущенных опечаток и ишиОок и 
выданных в результате предоставлении муниципальной услу.'и 
докулгентах 

3.4.1. В случае выявления заявителем опечаток, опшбок \\ получспиом 
заявителем документе, являютцемся результатом прсдоставлеш-ж 
муниципшнлюй услуги, заявите;н> вправе обратиться в КИЗО М)рии 
г. ['розного с заявлением об исправлении допутцетпн>1х опечаток и опшбок в 
выданных в результате предоставления муниципа.чьпой услуги документах. 

3.4.2. Основанием для начала процедуры но иснравлешно опечаток и 
(или) опшбок, допущенных в документах, выданных в pcTVin/iarc 
предоста[У1епия муницина.'нл1ой услуги (далее прот1едура), является 
поступление в КИЗО Мэрии г. Грозно1'о заявления об исправлении опечаток 
и (и.чи) опшбок в документах, выдан1н>гх в резу^чьтате предоставления 
муниципальной услуги (далее заявление об исправлешт опечаток и \\\.м) 
ошибок). 

3.4.3. Заявление об исправлении опечаюк и (или) OIHHV"SV)K С vKiHumiOM 
способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в 
которьтх содержатся опечатки и (HJHI) опн1бки, представляю гея следующими 
способами: 

I) лично (заявителем представляются оригиналы локументов с 
опечатками и (или) оншбками, специа,!шетом КИ^Ю Мэрии г. Грозного 
делаются копии этих ^юкуметгтов); 
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2) через организацию почтовой связи и.чи в элекгроююй форме 
(заявителем направляются к'опии документов с онечагками и (или) 
оишбками), 

3.4.4. По peiyjHjTaraM рассмотрения заявления об исправле1Н1И опсчагок-
и (или) оишбок специалист КИЗО Мэрии i'. 1'ровного в течение 1 (одного) 
рабочего дня: 

1) принимает peniefHie об исправлении опечаток м (или) OIHHOOK. 
допущенных в документах, выдап1п>1х в pei\:u>iarc предоставления 
муниципальной услуги, и уве/юмляег заявителя о принмюм решении 
способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и {ил)г> ошибок 
(с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) OUIUOOK); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости иеправлешш 
опечаток и (или) оп1ибок, донупш1П1ЫХ в документах, выда1пн.1х и результате 
предоетавлепия муницина^н.пой услуги, и IOTOBHI мо'1ивироваппый отказ в 
исправлении опечаток и (или) он1ибок, допущенных в докуменгах, выданных 
в результаге пред оста влепи я муниципа.1ьпой услуги. 

3.4.5. Исправление опечаток и (или) ошибок, допзтеппых в 
документах, выда1нп,1Х в рсзульгате предоставления MynHHHnajHjHOH ycjiyi и, 
осуществляется КИЗО Мэрии г. Грозно1Х) в чечсиие 5 (пяги) работик дней. 

3.4.6. При исправлении опечаток и (шп!) ошибок, допущенных в 
документах, выдан1п>1х в резуин^гате предоставления мунииипалькой услуги. 
не донускаегся: 

1) изменение содержания документов, являюпагчся резуль)а1ом 
предоставления MyHHUHHajn>Hott услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных 
документов, которые не были представлены при подаче заявления о 
предоставлении муниципгшьной услуги. 

3.4.7. Результатом пропедур1>1 является: 
1) выдача исправлен гнях докумсшов, явĴ яюlЦИxcя результаюм 

предоставления MyHHUHnajn)noH услуги; 
2) мотивированный отказ в исгфавлепии опечаток и (HJHI) ошибок, 

допущенных в докумегггах, выданных в результате предоставления 
му1и-1ципа,1п>ной услуги. 

3.4.8. Документ, содержащий опечатки и (или) OHIHOKH. п(К"ле замены 
подлежит уничтожению, фак'1 которого фиксируется в деле по рассмогрспин) 
обран|епия заявитеJIЯ . 
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IV, Формы контроля Ja исполнением админнсчритивиого 
регла\импи 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля ш соблюдением 
и иснолнеиием ответственными должностными лииамн ноло.теннй 
регламента и иных норманишных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставленит муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений 

Текущий контроль за соблюдением послсловагельностм 
адмииисгра ги иных действий, определенных иастоя и и IM адм и \ \ истратив! i ым 
регдаменгом предоставления муниципальной услу|'и, и принятием в ходе ее 
прелое гавлеиия решений осуиюствлякп нредседагель КИЗО Мэрии 
|-. Грозною и заместитель председателя, к'урирующий соогветс'гвуюп1ее 
направление. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
мунищииньиои услуги 

4.2. Г Конгро.чь за HOjnioroH и качеством нрс/юсгавлспия 
муии)И1пальной услуги вюиочает в себя проведение проверок, выявление и 
установление napynierniH нрав заявителей, принятие peniennn об устранении 
соответствуютцих нарушений, 

4.2.2. Проверки могут шпъ плановыми на основаттин Ti.iaHOB работы 
КИЗО Мэрии г. I'po3Tioi*o, либо внеплановыми, проводимыми в том числе по 
жалобе заявителей на стюевременность, по.ипогу и качество предоставления 
муни11ипши>ной услуги. 

4.2.3. Решение о проведение вт1епланотюй проверки принимает 
председатель КИЗО Мэрии г. 1'розпого или уполномоченное им должностное 
лицо КИЗО Мэрии г. Грозт(01'о. 

4.2.4. Для тгроведения плановых проверок предоставления 
мупицина-иыюй услуги формируется комиссия, в состав KOTopoii иключокгтся 
до.'гжностт1ые лица и cneiuiajnicTbi КИЗО Мэрии г. Грозною. 

4.2.5. Результаты проверки оформляются в виде акта, н котором 
отмечаются выявленные недостатки и указьимио1ся предложения по \\% 
устрат1ению. 

4.2.6. Акт подписывается всеми членами комиссии. 

4.3. Ответственность доллсностных лиц к'ИЮ Mltpuu г. Грозного 
за решения и действия (бадействие), принимае.мые (осу ще стел я ем hi е) 
ими входе предоставления муниципальной услуги 

Но результатам проведешплх проверок, в случае выявления наруншний 
прав заявителей, виновные тпт npHBJTCKaioTCH к ответстветнюсги в иорязкс. 
установленном законодательством РоссгпТской Федерации. 
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4,4, Иоря()о1< и формы коитрскш ш пре()остав:ич1цем муниципальной 
услуги со стороны грамсдаи, IL\ ооъедииеиий и ор.'аиишций 

Контроль за предоставлением мушицша.плюГ! \слу!п может 
осупшствляться со стороны граждан, их объединений и организации п) SCM 
направления в КИЮ Мэрии i\ ("розного: 

1) предложений о совершенствовании норматиип!.1\ правовых 
актов, регламентируюгцих HciiojnicHHe долмсност1Н:|1ми ,1ицами КИЗО Мтрии 
г. Грозного муниципальной ycjiyi и; 

Щ: сообшеиий о нарушении законов и иш*1Х норматив1н>1х правовых 
актов, недостатках в работе КИЗО Мэрии г. I'poirjoro; 

3) жалоб но фактам napynieiuiH должносгными jnmaMH КИЗО 
Мэрии г. Грозного нрав, свобод или законных инчересов гражла1г 

V. /iocyiit'6Hbiii (внесудебный) порядок-
обжалования решений и действий (безлсйс гвия) органа, 

нрсдоставляюи1е1о муниципальную услугу, а ишже до.гжиоси1ых лиц 
КИЗО М 1рии I. Грозною 

5.1. Ииформация для шниителя о его праве подать леи.шоу 
Заявитель имеет право на обжалование ре1нсннй, принятых в ходе 

предоставления мунигнтальной услу1'и, а также действий или бездействия 
дoJГ/Kнocтныx лиц, 

5.2. Предмет леалобы 
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются: 
!) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлен и и 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 <!>елера.зьного 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации прсдосгавлсния 
государственных и MyHHHHHajH>Hbix услуг» (далее Фсдера.'Пл|[,1й iiiKon 
от 27 июля 2010 года №> 210-срЗ); 

2) нарушение срока нрсдоставления мупицишинлюп услуги. 
В указанном случае досудебгюе (внесудебное) обжалован не заяви)е.:|см 
решений и действий (бездействия) миогофункгшон^ьтьного цен i|)a, работника 
М1ю1'офункционалы1ого центра возможно в случае, ce.ui на 
многофункциональный центр, решения и действия (бсздейсзвие) которого 
обжалуются, возложена функция но нрсдоставлс!нно соогветствуюншх 
государственных и;ш муниципальных услуг в но.зном объеме п порядке, 
определенном частью 1,3 статьи ]6 Федерального закона or 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя докум(-'птон irm информации .и\(ю 
осугцествления действий, представление HJHI осу|цествление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Чеченской Республики. М)И(П[Т11)илып,1\и1 
правовыми актами для предоставления муиитщнальной услуги: 
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4) отказ в приеме док-ументов, иредставлсние кчуюрых про ^усмотрено 
нормагивными нраио1»ымн актами Российской Федерании. лкрмиииип^ми. 
правовыми актами Чеченской PecnyojuiKH. муниципальными npauoiiuMii 
актами и настоящим Ллминистрагивным регламентом: 

5) отказ в [фсдосгавлении му и и ии наличной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены нормагив1и.!ми правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Чеченской Республики, 
мунигнн1альными правовыми актами и настоящим административным 
регламентом. В указанном случае досудебное {внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
ценгра, работ1Н1ка многофункщюнального центра возможно в случае, если на 
1многофункционшп»ги.1й цетр, решения и действия (бездействие) Koropoio 
обжалуются, возложена функция но предоставлению соотвстсгвуюипгх 
государственных или мунитцниъчьных услуг в nojHiOM объеме î  норм нее. 
определенном частыо 1.3 статьи 16 Федералbrtoro закона oi 21 июля 
2010 года №210-ФЗ; 

6) требование внесения заявителем при нрслоставлепии 
муниципальной услуги платы, не нредусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Чечет1ск0й Республики, мунит1инальными правовыми актами и настоящим 
Лдм ИТ1 истрати в и ы м регл аметгтом; 

7) отказ КИЗО М-̂ рии г. Грозного, должноеTHOIо лица КИЗС) М)рии 
г. 1'розного, многофункционального центра, работника 
многофункционального ricHTpa, организаций или их рабопшков в 
иснравлс1Н1И допущенных опечаток и опшбок в выдаппых 15 резу;п>тате 
предоставления муниципальной услуги документах jn)6o на|)ушспис 
установленного срока таких исправлетшй. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалиимиис замни ICJCM 
решений и действий (бездейсгтшя) многофу1н<циопа.чьного пенцхк работника 
многофунк1и1опального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) коюрого 
обжалуются, возложена функщАя но предоставлепик> соответсгвчюищх 
государственных или муиициншн>ных услуг в HOJHIOM объеме в порядке, 
определенном частью 1,3 статьи 16 Федера,1п>пото закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ; 

8) нару[Т1енис срока ИJШ порядка вы;щчи документов но pe3yjn,TaraM 
предоставления муницина;нл10й услуги; 

9) приостаповлснис предоставления муни1пп)а.1ьной vciyin. если 
основания приостановления не нредусмо'третп>1 федера]нл1ы\н1 законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акшми 
Российской Федерации, законами и иными пормативны\п! правоы.тми цкшми 
субъектов Российской Федерании, муниципа,иьпыми пра1ювы\н1 акта\пт В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжа.чование замвшслсм 
ретне[шй и действий (бездействия) мпoгoфyнкциoнaJн,нoгo центра, работника 
многофупкциопшпл101'о TicHTpa возможно в случао, CCJHI па 
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многофункциональный ueirrp, penjeiHui и дейсгвия (бсадсйстнис! которою 
обжалуются, возложена фу1нсния по предоставлению соогвсгсгнуютнх 
государственных или муниципалын>гх услуг в HOJHIOM объеме в порядке, 
указанном в части 1.3, статьи 16 Федерального закона or 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ: 

10) требование у заявителя при предоставлении му1гицинш1ЬП0й услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверное! ь когорьгх не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимьгх 
для предоставления муниципаль[10Й услуги, JHI6O В предоставлении 
мунииипа]ндюй услуги, за исключением случаев, ирс;1усмогрсниых пунктом 
4 часги 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года X" 210-Ф''?. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжаловапкс заяви гелем 
решений и дейсгвий (бездействия) многофункциона.!П>ною цепгра, раГнштка 
мнoгoфyнкциoнaJилioгo iienipa возможно в сл\чае. сс,!и па 
многофункциональный iienip, ретошя и действия (бездсйсзвие) которою 
обжалуются, возложена функция по нредоставлению еоотвегствуютих 
государстве1нп>гч или муниципа)н,ти»гх услуг в HOJHIOM объеме в поря.тке, 
оиределешюм частью 1.3 статьи 16 Федера.чьно)о закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ. 

5.3. Органы местного самоуправления и (Шшсностнме .ища, 
которым может быть иапраалепа jmuooa 

Жалоба заяви теля можег бьтть адресовать! в \4;)ри1о города 1 розного. 

5.4. Порядок нодачи и рассмотрении жалоОы 
5.4.1. Жалоба может быть направлена по IUJMIC. чсрс! 

многофункциональный цетр, с использованием nn{{)op\iauiionnO" 
телекоммуиикатиюнной сети «Интернет», официальното сайта opiana, 
предоставляютт1его мупидиншнл|у10 услугу, 1:дитю1о портшщ 
государственных и мунициншндтых ycjiyi- либо региональною портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба в Т1исьмсцтюй форме может быть также 
направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при JHI4H0M приеме заявитель предсчавляет 
документ, удостоверяющий ею личность в соогветствип с закопо.дате.1ьством 
Российской Федерации. 

5.4.2. Подача жалоб осуществляется бесплатно. 
5.4.3. Жалоба должна содержать; 
1) наименовапие органа, предоставляющего муниципальную ус1\т), 

должностного лица органа, предоставл я ionic то мчшпипш.п.пую >сл>1>. .moo 
муницинальното служатцего, решения и действия (безлейстьпс) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя физического лица, либо паимепование, сведения о месте 
нахождения заявтггеля юридического лица, а также помер (номера) 
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контактного телефона, адрес (адреса) электронной поты (при на.п1чии) 
и почтовый адрес, но которым должен быть направлен огвег чаяиигс'но, 
за MCKJHOHCHHeM случаев, когда жалоба направляется через норчал 
федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования реи1ений и дейсгвий 
(бездействия), совершенных при нредоставлении государственных и 
MyiiHHHnajrhHbix услуг- органами, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными лицами, (чкударс!венными и 
MyHHiwnajĤ H>iMM служащими (далее система досудебного обжалования) с 
HCHOJHviOBaHHCM информациопно~телекомму1П1кациопной сеги «Нитерис! >-
(за иск^мочением жа.юб на репшпия и действия (бсздейсгвис) ирив.1с1час,мун 
организаций, мно1офупкщ1оншц>ных центров и их должноешых лиц и 
работников); 

3) сведения об обжалуемых рещениях и действиях (бездействии) 
органа, 1тредоставляю1тю!'о муниципальную услугу, его должпосгного лица 
либо MyHHHHnajn>Horo елужащсг'о; 

4) доводы, на основании которых заявите-'Н> не согласен с рен1ением 
и действиями (бездействием) органа, предоставляющего мутн1цина,11>ную 
услугу, его должностного липа, .тибо муниципального служащего. Заявитс.шм 
могут быть пред ста вле1Н>| докумснтгл (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. 

5.4.4. В случае ес.чи жалоба подается через предс'1авигеля заявителя. 
также представляется документ, Т1одтвержла1оп1ий по.нюмочия па 
осуи1ествление действий от имени заявителя. В качесгис юкл мстии. 
подтверждающих полномочия на осуществление дейси^ий oi имени 
заявителя, могут быть иредстаг^лены: 

1) оформленная в соответствии с законодаге льством 
Российской Федерации доверешюсть (для физических JHHI); 

2) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федератщи доверенность, заверенная печатью заявителя 
(при пшщчии печати) и нод1щеанная рукогюдителем заявителя и.п) 
уполномоченным этим рукогюдителем лигюм (для юридических junO; 

.3) копия рсн1сния о назначении Hjm об избрании либо тфиказа 
о назначении физического лица на должность, в соотг^етствии с которым 
такое физическое лигю обладает прагюм дейсгвовать от имени заявителя без 
доверенное!и. 

5.4.5. Жалоба, постунившая в письменной форме на и\ма,кпи\1 
носителе в орган, нредостаг^ляюнщй мутштшпа.тьную услуту, поллежиг 
регистрации в журнале учета жалоб па ре1нения и дейсгвия (бездсйс1ние) 
органа, предоставляющего мyницинaJПл^yю услугу, его должноегигих :]и\1 не 
позднее следуюгцего рабочего дня со дня ее поступления. 

Форма и порядок ведения жур1га.та определяются opianoM. 
нредос г а BJ i я [<•> i щш м у н и i г и 11 ал ь и у ю у с л у i у. 

5.4.6. В электронном виде жалоба может быгь [годана заявителем 
посредством: 
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1) официа.н>ного сайта органа, нредостанля101ЦС1'о му1Н4Циналы1ую 
услугу, в информационно-телекоммуниканионной есги «Игггернет»; 

2) федеральной государствсгнюй информанионной системы «1-лииый 
портал государстве}пнях и муниципальных услуг (функций)» (далее 
Единый иортал); 

3) государственной информационной системы Чеченской Республики 
«Моргал государственных и муницинальпых уелуг (функции)» (далее -
Pei иональный портал); 

4) электронной почты opiana, предоставляющего У1уницина,̂ ил1ую 
услугу; 

5) портал федеральной государственной ии{|)ормацио1и1ои спсюмы. 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и дейс'1вия (бездействия), совершенных при нредосгавлении 
государственньгх и мунигщиальных услуг opi-анами, предоставляющими 
государственные и мущщиншн^ные услуги, их должностными ,ищами, 
государственными и муниципальными служащими (далее система 
досудебного обжалования), с использованием ипформационио-
телекоммуникагщопной сети «Иитернег». 

5.4.7. При подаче жалобы в электрогнюм виде документы. укап1нщ,(е 
в пункте 5,4.4 иодрачдела 5.4 раздела V настоящего perJiaMcirra, могут быть 
предс'гавлеиы в форме электронных документов, подписанных пектроииой 
/юдписью, вид которой прсцусмотреп '1акоподате.п»с'(вол1 Poccin'icKuii 
Федерации, при этом документ, yдocтoвcp^пoнни'i .шчгюоь чаяитслм. не 
требуется. 

5.4.8. В случае если жалоба подана 'заявителем в орган, в комнетенцию 
которого не входит принятие реншиия по жалобе, в течение .1 рабочих дней 
со пня ее регистрагщи укаштшьнЧ орган нанравляег жалобу в 
у1юлпомочегнн>1й па ее рассмотрегще орган и в письменгюй фор.ме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобьг 

При этом срок рассмотрения жшюбы исчисляется со дня рсгистра1ши 
жалобы в упол!юмоченпом на ее рассмотрение органе. 

5.4.9. >Kajro6a может быть нодана чаявигелсм через 
мно1Ч)функциональный центр иредосгавления государе гвепных 
и муниципальгнлх услуг (дш1сс МФ10- При посгуплегши жалобы МФ] I 
обеспечивает ее передачу в уполномочен!или на ее рассмотрспие UĴ KIH ИС 
позднее слстующего рабочего дня со дня поступления жалобьг 

5.4.10. Жалобы на рсшегшя, действия (бездействие) opiana, 
предостаг^ляюгцег'о муниципальную услугу, рассматриваются руководи гелем 
такого органа, который обеспечивае!; 

1) прием и рассмотрение жaJюб в соотвегсгвии с порядком. 
устатювленным в настоящем разделе; 

2) ианравлегше жадоб в уполномоченный на их рассмотрение орган. 
5.4.11. В случае устагювления в ходе HJHI ГЮ pe3yjn>'iaraM рассмотрения 

жшюбы признаков состава административною правонарутегшя или 
признаков состава преступления дoJГЖнocтпыe jnnia, падслегниле 
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1ю;н1омочиями по рассмотрению жалоб, незамедлигслыю направляют 
имеюп|иеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4.12. Орган, предоетавляюгций муниципальную услугу, о6ес[!счинаст; 
1) оснап1ение мест приема жшюб; 
2) информирование заявителей о порядке обжалования pemcinui и 

действий (бездействия) opiana, нредоставляюл1сго мупнцина.п^иую уе isiy, 
его должностггых лиц jni6o муни1ип1альгн11х служапи1х посредсгвом 
размеи1ения информации на стендах в месте нредоставлс!шя мунинипа.н^ной 
услуги, fia сгюем официальном сайге, на 1:дином поргале и Региона.п.иом 
пор1але; 

3) KOHcyjHVFHporianHc заявителей о порядке обжа,'ювания pcnienHii и 
действий (бездейсгвия) органа, предосгавляющсго мупиципа]п>ную услугу, 
его до^чжностньгк лиц либо мупиципа.1ьньгч служапшх, в гом числе гю 
телефону, электронной поте, при личном приеме; 

4) заключение со]лаше1Н1я о взаимодействии в часги ocyniecmnciniM 
многофункциона]Нэ1Нз1ми центрами приема жалоб и выдачи заяиигслям 
резу;н.татов рассмотрения жа^юб; 

5) формирование и представление eжeквapтaJн.нo в вьпнестоятий орган 
отчетности о гюлучсгпгых и рассмо'грешгых жалобах (в юм числе 
о количесгве удог^легворениых и неу;ювле'гворенных жалоб). 

5.4.13. Жалоба, носгупивншя в yH0JHK)M04eHin»Hi на ее раесмотрсние 
орган, гюдлежит регистрации не позднее следуюншго рабочего дня со дня се 
поступления, 

5.,5, Сроки рассмотрения жалобы 
5.5.1, Жалоба, ноступивн1ая в уно;н1омоченн1,1Й на ее рассмотрение 

opian, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего lum со дня се 
поступления. Жа1юба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

1) случае обжалования отказа органа. прсдос1-авляюп1Сго 
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме докуменюв у 
заявителя либо в исправлении допун1енньгч опечаток и оншбок п.ш в слхчае 
обжчишвания заявгггелем нарушения установлс1пюго срока 1аких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.5.2, В случае если жалоба подана заявителем в орган, li компсгспцию 
которого не входит принятие решения по жа^юбе в соо'гветс1вии с 
трсборшниями подщункта 5.4.9 подраздела 5.4. раздела V в течение .3 (грех) 
рабочих дней со jxnv^ ее регистрации указа1Н1ый орган иаправлясг жалобу в 
yпoJн^oмoчcппьгй па ее рассмотрение орган и в письмен1юй форме 
информирует заявителя о перенаправлегши жшюбы. 

При зтом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня pemcrpaium 
жа.'шбы в у1юлномоче1П10м па ее рассмотрение органе, 
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5.6, Результат рассмотрения жалобы 
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы в соогвечхчкии с чпси.ю 7 

статьи 11.2 Федералы101-о закона от 27 июля 2010 года Л" 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных >елуг>> 
уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об 
удовлетворении жалобы .аибо об отказе в ее удовлетворении. Указаииое 
реп1сние принимается в форме акта ylЮJmoмoчeннoгo на ее paecMorpciHic 
органа. 

При удовлетворении жалобы угюлиомочеиный на ее рассмотрение 
орган принимает исчсрпьншюншс меры но устранению выявленных 
нарутений, в том числе но вы/щче заявите.чю результата \1унинипа,п>иой 
услуги, не нозднес 5 рабочи.х дней со лт1я принятия ренте1Н1я. если иное не 
устатювлою 3aKOHOiiaiejTbCTBOM Российской Федерации. 

5.6.2. Руководитель органа, прсдосгавляюисею мутщина.зьную yc.iyiy, 
отказьншет в удовлегворетши жалобы в следующих случаях; 

1) наличие вступившего в законную силу реншния суда, арбитражного 
суда гю жaJюбe о том же иредмсге и но тем же основаниям; 

2) подача жaJюбы JTHJ№M, полномочия KOTopoio не полгиерждсиь! в 
гюрядке, установленном законодагельезвом Российской Федерации; 

3) наличие рен1ения по жалобе, нринятот'о ранее в огнои1сиии тою же 
заявителя и но тому же предмегу жалобы, 

5.6.3 Руководитель opiaira, предоставляющею муниципальную услугу, 
может оставит ь жалобу без ответа в сзедуюнитх случаях: 

1) на.пичие в жалобе нецензурных .чибо оскорбите.зьпых выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуп1,еству /юлжностного jHHia, а также члетюв его 
семьи; 

2) отсутствие возможности прочигагь какую-.чибо часзь тексза жалобы. 
фами;щю, имя, отчество (Т1ри наличии) и (или) почтовый адрес заявттгеля. 
указанные в жaJюбc. 

5.6.4. Уполномоче1НН>1Й на рассмотрение жалобы o|tTaH. 
предоставляющий мупи1Н'1Т1альную услугу, мнoгoфylHчциoпaJтын>тй центр 
сообщают заявителю об оставлетши жа;юбы без ответа в icMcmie 3 lipex) 
рабочих дней со дтт регистрации жалобы. 

5:7, Порядок информирования шявителя о раультатах 
рассмотрен ия лсалоОы 

5.7.1. Ответ но резу.чьтатам рассмотрения жалобы панравляегся 
заявителю не позднее дня, следуюнАего за днем принятия решения, в 
письмен ной форме. 

5.7.2, В ответе но результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассматриваюи1ето жалобу, до.зжпоеть, 

фамилия, имя, отчество (при ншщчии) eix) должносгното лица, нрииявщсго 
решен не но жaJюбe; 



25 

2) номер, дата, месю принятия рен1ет1я, включая сведения о 
должностном лице, реи1еиие Hjm лейсгвие (6счдсйе1нис) Kuiupoiv) 
обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при 11аличии) чая в н теля; 
4) основания Д]!я принятия рснюния но жалобе; 
5) принятое по жалобе peniennc; 
6) в случае признания жалобы гюдлежатей удовлетворению в огвегс 

адявигсмио дастся информация о действиях, осуншствляемых органом, 
предосгавляюшим i-осударетвснную услу|у, орта»1ом, прсдос1ав.тякмцим 
муыиципа;[Ы1ую услугу, многофункциональным центром либо opranHjainicH. 
предусмотре1И10й част1>ю 1.1 станки 16 Федерально!о чакона от 27 июля 
2010 года №' 210-ФЗ, в целях иезамедлитсмьпого устранения В1>!явленнь1х 
нару1пений при оказании му|Н11и1Пшн>ной услу| и, а также принося гея 
извинения за лоставленные неудобства и указьи^ается ип(})орма1и1я о 
дальнейших действиях, которые необходимо совериипь заявшс.по и UV..THX 
получения муниципальной услуги. 

7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению а ошете 
заявителю даются аргуме1ггировапн1>1е разъясиепия о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого pcinemtH. 

5.7.3. По желагшю заявителя ответ 1Ю ре^у.чыагам |)ассмогрения 
жалобы может бьггь представлен не позднее дня, следуюншго за днем 
принятия решения, в форме элекгронною документа. подписа1П101о 
элекгромной подписью руководителя органа, предосгавляюиюго 
мупищ-шшпл 1ую услугу. 

5.8. Порядок облаикшатш peiueimu по .ма.юое 
Заявители вправе обжаловать решения по резу.плагам {'асечипреиия 

жшюбы в судебном порядке в соответствии с закоиодательегвом 
Российской Фе/1.ерации порядке. 

5.9, Право заявите.ш на получение информации и документов, 
необходили>1х для обоснования ирасслштренип жалоВы 

5.9.1. Заявители имеют право па получение информации и .токумснгов, 
необходимых для обоснования и рассмо'1ре1шя жалобы. 

5.9.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечиваег; 
1) информирова1П1е заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющею муниципальную услугу. 
ei'o до-чжпостных лиц, посредст1кт1 размен1е1шя tnui)opMaiiim на ски iu\ 
в местах предоставлешш мyпиш п̂aJП>^юй услуги, па своем о(|)ициа.)1.пом 
сайте, па Едином порчале и Ре1иоиа;пиюм портале; 

2) KoncyjnjTHpoBaTHie заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляюпюго м>пиципол1>иу1о услугу. 
его ;юлжносттнлх лиц, в том числе по гелефопу. ^лекгроииоП почте, при 
личном приеме. 
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5.10. Способы информирования шяаитси'и о порядка подачи и 
рассмотрения .жалобы 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 
информирование -заявителей о порядке обжшюваиия решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего мynиnиnaJH>нyю услуг, его 
должностных лиц, посредством размещения информации на стендах в мсспах 
предоставления муниципальной услуги, па своем официа]п,ном сай1с, на 
Едином портале и Региональном гюртале; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, 11редосгавляю1це1-о муницина]н>ную услугу, 
CIO должностных лиц, в том числе по телефону, электрошюй ночге, мри 
личном приеме. 
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1 1рИ;10ЖСПИС 

к Ллм11т1С(ра1ив.1к)М> pci.iaMCiri)' 
преяосташк'пия муиииии;:1,̂ 1|,110Й услуги 
«11ре;1оставлспие iiii(|)opMaiun! о форме 
собсгвепиоети па ислвижим^с и лвпжимос 
имущество, земельные учас гки, иахоляишсся 
и собстиенносги города 1 рилино. включая 
прелоставлеинс ии(|)ормац11и об обг-сктах 
исчиижимого имутссгиа. пачодмитчся « 
муипцииалыюП собс гиешюс i и i opojw 
Грозною и f!pe;UiaJnu4ciiiii.i.\ для слачл в 
аренду» 

Председателю Комитеча имхтсстисиных и 
земельных оrijomcmiii М)рпи i, 1 pmnoru 

(фаЯП"И1Л. ими. оIЧСк 1 Нм 

Паспорт есрия 
Видан 

М; 

Адрес чаявигеля: 

1елсфон: 
Почгоный ШАрсс: 

Заявление 

1рошу выда1ь сведегтя о 
(кмимспонниис. aipOi- тм.скт.О 

В виде выписки из Реестра муииципазидюго имуи1ества города Грозного 
или справки о принадлежности имущества к собствегиюсти города Гроиюго 

У-

3:.' 
4, 
5. 

К заявлению прилагаются следуюи1ис докумегггы: 

(Дата) |1 l ( M i n i C b ) 


