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МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. ['ровный
Об утверждении Админис1ратнвно1о реишменla предоставления
муниципальной услуги «1 Грелосташ/спис земельно/ о участка, находяихегося
н муниципальной собстцешюсги города Грозного, на торгах»
В соответствии с ФcдepaJuл^ым законом от 27 июля 2010 года
Ш
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услу|», Земельным кодексом Российской Федерации,
nocranoBJicimeM Мэрии города Г'рочного от 27 {})евраля 2019 года № 36
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления
MyHHUHHajibHOJO контроля и алми11истратив/н:,/х регламентов предоставления
мунициншнлтых услуг» Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
\.
Утвердить
Алмитшстрагивный
регламенг
предоставления
MyTrHHHnajH>HOft ycjiyi и «Предоставление земельного участка, находяще/ося в
муницина.1ГЫ10Й собственности юрода Гронюто, на тортах» в новой редакции
согласно нриложетшю к настоящему нос1ановлени10.
2. Признать у тратившим силу ностановлеиие Мэрии города Грозного:
от J7 ноября 2015 года Х"^ 118 «Об утверждении административного
регламента
предоставления
мут1иципа;н>ной услуги
«Предоставление
3CMCJTbHoro участка, находяте10ся в муниципальной собствешюсти города
1"ро:шото, на торгах»;
от 31 мая 2016 1'ода № 93 «О внесении изменений в Адмитшстративный
регламент нрсдоставления муниципальгтой услуги «Предос тавлсние земсп.ного
участка, находящегося в муниципальной собственности города [розного, на
торгах», утвсрж/генный постановлением Мэрии г. Грозного
от 17 ноября
20151ода№ 118»;
от 25 января 2017 тода j4y 08 «О внесении изменений в постановление
М:»рии г. I'розного от 17 ноября 2015 года № 118 «Об утверждении
Адми!гистративного регламстгта (Гредооавлегшя MyiH^iuinaj/bHoii услуги
«Предоставление земельното участка, находящегося в муниципальной
собс твегнюсти торода Грозного, па торг ах»;

от 8 сентября 2017 года № 120 «О внесении изменения в постановление
Мэрии г. Грозного от 17 ноября 2015 года № 118 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности города Грозного, на торгах»;
от 8 aeiycTB 2018 года № 74 «О внесении изменений в постановление
Мэрии г. Грозного от 17 ноября 2015 года № 118 «Об утверждении
Административпого регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление seMejHiHoro участка, находящегося в муниципальной
собственности города [Грозного, на торгах».
3. KompojHj за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра г. Грозного Абдулаева М.М-Э.
4, Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Столица News» и подлежит размещению
на официальном сайте Мэрии города Грозного.

Врио Мэра I орода

И ^ . Хаджимурадов

в^

приложение
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or « -to »

Ад1минис грнт иBiiыи регламен I предоставлеиня муниципальиой
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в
муниципальной собсгвемности юрода Грозного, на торгах»
I. Обн1ие положения
7.7. Предмет регулирования регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности города [розного, на ropiax» (далее - настоящий регламент)
разработан в целях повьппе[1ия качества предоставления муниципальной
услуги и устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной
услуги.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются
физические или юридические лица, заинтересованные в предоставлении
земельного участка, имеющие право на получение земельного участка на
торгах (далее - заявитель).
1.2.2. С заявлением вправе обратиться Г1редставигели заявителя,
действующие в силу полномочий, основанных на предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
основаниях
(далее
представитель заявителя).
1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении
муницитньной
услуги
1.3.1. Информация о муниципальной услуге, процедуре ее
предоставления предоставляется:
непосредственно
специалистами
Комитета
имуществе]щых
и
земельных отношений Мэрии города Грозного (далее - КИЗСЗ Мэрии
г. Грозного);
с использованием средств телефошюй связи и электронного
информирования;
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных
сетях общего пользования (в том числе в сеги «Ингернет»), публикаций
в средствах массовой информации, издания информационных материалов
(брошюр, буклетов), на стендах в помещении КИЗО Мэрии г. Грозного, на
портале государственных и мупиципа.!ц,пых услуг Чеченской Республики
рци.цоу-сНг.ги (далее - Реги(М1алы1Ый поргал);
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в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр).
Структурным подразделением КИЗО 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
муниципальной
услуги
заинтересованные лица вправе обращаться:
в устной форме лично или по телефону к специалистам КИЗО
Мэрии г. Грозного, участвующим в предоставлении муниципальной услуги;
в письменной форме почтой в адрес КИЗО Мэрии г. Грозного;
в письменной форме по адресу электронной почты КИЗО
Мэрии г. Грозного: kizo groz@mail-ru.
Информирование заявителей проводится в двух формах: устное и
письменное.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в
приемные часы специалисты структурного подразделения КИЗО
Мэрии г. Грозного, участвующие в предоставлении 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, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается
телефонный 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, осуществляющий устное информирование, предлагает
направить обращение о предоставлении письменной информации по
вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает другое
удобное для заинтересованного лица время для устного информирования.
Письменное
информирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги осуществляется при получении обращения
заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по
вопросам предоставления муниципальной услуги.
Специалисты структурного подразделения КИЗО Мэрии г. Грозного,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, ответственные за
рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и
своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по
существу поставленных вопросов.
Письменный ответ на обращение подписывается председателем
КИЗО Мэрии г. Грозного либо уполномоченным им лицом, и должен
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содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по
почтовому адресу, указанному в обращении.
В случае если в обращении о предоставлении письменной информации
. . н е указаны фамилия заинтересованного лица, направившего обращение,
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
обращение не дается.
1.3.2. Информация 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. Грозного
и многофункциональных цен I ров;
3) адреса официального сайта КИЗО Мэрии г. Грозного
и многофункциональных центров в сети «Интернет»;
4) графики работы КИЗО Мэрии г. Грозного и многофункциональных
центров;
5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении
информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной
услуги;
7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
; , деятельность по предоставлению муниципальной 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 графике работы КИЗО
Мэрии г. Грозного, графике приема граждан, месте нахождения
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и муниципальных услуг, справочные телефоны, адреса официального 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 утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 16 мая 2011 года № 373 размещена на официальном
сайте Мэрии г. Грозного - grozmer.ru в сети «Интернет», портале
государственных и муниципальных услуг Чеченской Республики pgu.gov-chr.ru.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. HaimeHoeanue муниципальной услуги
Наименование мугшципальной услуги; «Предоставление земельного
участка, находящегося в муниципальной собственное!и города Грозного, на
торгах».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципшгьную услугу
2.2.1.
Муниципатидшя
услуга
предоставляется
Комитетом
имущественных и земельных отношений Мэрии города Грозного.
2.2.2.
В соответствии с пунктом .1 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «06 организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципа.чьной услуги и связанш>1х
с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления и организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких ycjiyi, включенных в перечень услуг, которые
являются
необходимыми
и
обязательными
для
предоставления
муниципальных услуг.
23. Результат предоставлении муниципальной услуги
Результаюм прелое га влепи я мутпшипальной услуги является:
Г) заключение с заявителем, при4иаипым победителем аукциона
(с лицом, гюдавши'м е/шнственную заявку на участие в аукционе, с
заявителем, признанным единственным участником аукциона, или с
единственным принявшим участие в аукционе участником) договора
купли-продажи или договора аренды зсмельтюго участка;
2) направление уведомления об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальнойyaiyzu
2.4.Г Срок предоставления муниципальной услуги составляет 63
(шестьдесят три) рабочих дня с момента ре1истрации в КИЗО .Vbpnn г.
Грозного заявления от заяви 1еля как при jni4iioM обращении, так и с
использованием почтовой и :злектро1П1ой связи, если иное не установлено
закоиода тел ьством Росс и йской Федераци и.
2.4.2. Срок проведения мероприятий, связатшых с государственной
регистрацией права мунитщиальной собственности на земельный участок и
получения
технических
условий
по;1ключения
(технологического
присоединения) объектов к сетям ииженер[«о-технического обеспечения
составляет не более 2 (двух) месяцев со дня обраи^ения заявителя, при
проведении ауктпюна, а закже образовании земельного участка для ето

продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона по
инициативе заинтересованных в предоставлении земельного участка
гражданина или юридического лица и не входит в срок предоставления
муниципальной услуги.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
составляет:
при личном обращении в КИЗО Мэрии г. Грозного - один рабочий
день.
при направлении заявления и документов по почте - в день
поступления.
2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги - в течение 3 (трех)
рабочих дней.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов размещен на официальном
сайте Мэрии г. Грозного - grozmer.ru в сети «Интернет», портале
государственных и муниципальных услуг Чеченской Республики pgu.gov-chr.ru,
;
2.6. Исчерпывающий
перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, подлеукащих представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.6.1. Заявление о проведении аукциона подаются или направляются в
Мэрию города Грозного заявителем по его выбору лично или посредством
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет". Порядок и способы подачи указанного заявления, если оно
подается в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и требования к его
формату утверждаются уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
2.6.2. Для участия в аукционе, проводимого по инициативе органа
местного самоуправления, заявители представляют в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы;
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяюи1Их личность заявителя (для
фаждан);

3)
надлежащим обраюм чаверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лиио;
4)
документы, подтверждающие внесение задатка.
2.6.2. Для учасчия и аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, включенного в перечень государственного имущества
или перечень муниципа;]|>ного имущества, пре;1усмотреиные частью 4
статьи 18 Федерально|-о закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",
заявители декларируют свою принадлежность к субъектам мшюго и среднего
предприщшагельства путем прслстаилепия в форме документа на бумажном
носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра
субъектов мшюго и среднего нредпринимательсгва, ведение которого
осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо
заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимаге.'и>с'гва в соотвегсгвии с частью 5 статьи 4
указатптог о Федерального закона.
2.6.3. Предоставление докуметггов, подгверждаютцих внесение зада1ка,
признается заключением соглашения о задатке.
2J.
Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
в
соответствии е нормативными правовыми акпиими для предоставления
муниципальной
услуги,
которые
находятся
в
раснорялсении
государственHbLX органов, органов местного самоуправления
и иных
органов, участвующих
в предоставлении
государственных
itiu
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а
также способы их получения заявителялги, в том числе в электронной
форме, порядок ivc представления
2.7.1. Документы, которые находя гся в распоряжении государстве и ньтх
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвуюитих
в
предоставлении
государсгвепных
или
муниципальных
услуг,
и запрашиваются КИЗО Мэрии г. Грозного в порядке межведомственного
взаимодействия, если заявитель не представил их самостоятельно:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
для юридического лица, являющегося заявителем;
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей для индивидуального предпринимателя, являющегося
заявителем.
Указаниьтедокумснгы заявитель впрапе представить самостоятельно.
2.7.2, Запрещается требовать от заявителя:
1) представления доку.мсптов и информации ипн осутдествления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено

нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
отношения,
во1иикаюи1ие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субьекюв Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами нахо;1ятся в распоряжеюш государственных органов,
предоставляющих муннц,ипальную услугу, иных государстветщых органов,
органов
местного
самоуправления
и
(или)
подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления ор1'анизаций,
участвующих в предоставлегнш государственm>ix и;ц| муниципальных услуг,
за исключением докуметгтов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль[1ого
закона от 27 июля 2010 ixvia № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услу|»;
3) пpeiтcтaвлe^Ц1я документов и тн1(})ормации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципалп>ной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части I статьи 7 Федера1н>ного закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для откат в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для
предоставлештя муниципалыки!
>'слуги,
законодательсиюм
Российской Федерации не предусмотрено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановленiw или
отказа в предоставлен ни мунищттьной услуги
2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
услуги являются:
1) непредставлетще необходимых для участия в аукционе дюкументов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиагн^ных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции е^гцпюличного исполнительного органа заявителя,
являющегося юридическим липом, предусмотренном в статье 39.12
Земельного Кодекса РФ реестре недобросовестных учаспн^ков ауктщоиа.

2.9.2. Оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.10, Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваел1ом (выдаваемых)
организациями, участвушщи^хш в предоставлении муниципальной услуги
Услуги, являющиеся необходимыми
и обязательными для
предоставления
муниципальной
услуги,
законодательством
не
предусмотрены.
2.11, Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги
При предоставлении муниципальной услуги государственная пошлина
или иная плата с заявителя не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за
предоставление услуг,
которые являются
необходимыми
и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая
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 о.жш)ания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной уа1уги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг
Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной
услуги,
услуги,
предоставляемой
организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении
результата предоставления такой услуги не должно превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации
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.

!

•
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2J5. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу о:исидания, местам для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги^ размещению и оформлению
визуальной, 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 инвалидов
2.15.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга:
1) требования к местам приема -заявителей:
служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей,
должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и
фамилии, 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; |
.
.„• v ,
•
в) в здании, где организуется 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;
1
•
i
,
а) места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оборудуются столами и стульями, оснащаются канцелярскими
принадлежностями для обеспечения возможности 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 заполнения;
в) размещение информационных стендов, столов в местах,
обеспечивающих свободный доступ к ним,
2.15.2. Информационные стенды должны содержать:
1) сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике
(режиме) работы органа (учреждения), осуществляющего предоставление
муниципальной услуги;
2) контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер
кабинета) специалистов, ответственных за прием документов;

;

10

3) контактную информацию (телефон, адрес электронной почты)
специалистов, ответственных за информирование;
4) информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги
(по перечню докуметов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, по времени приема и выдачи документов, по гюрядку обжалования
действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления муниципальной услуги).
2.15.3. органы местного самоуправления и их структурные
подразделения обеспечивают инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию,
помещению),
в котором она предоставляется, а также для
беспрепятственно10 пользования транспортом, средствами связи и
информации;
2) возможность самостоятельного 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 транс/юртное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 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 помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
2J6. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транс1юрт11ая досгуппосгь к местам предоставления муниципальной
услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга;
; ; , . , ,
3) размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги неофициальном сайте Мэрии г. Грозного;
4)
возможность
получения
муниципальной
услуги
в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг;
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5) возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий.
2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги
являются:
^
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соотношение количества обоснованных жалоб фаждан 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, продолжительность одного взаимодействия не более 1 (одного)
рабочего дня,
,
2./7. Особенности предоставления муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга
предостааляетси по жстерршпоршньному принципу) и особенности
предоставления муниципальной услуги в ыектронной форме
2.17Л Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу не предусмотрено,
, • ; ^., i , ; 2.17.2.
Заявителям
обеспечивается
возможность
получения
информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном
сайте Мэрии г. Грозного и на PerHOHaJH^noM портале.
2.17.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде
заявителям предоставляется возможность направить заявление через
Региональный портал путем заполнения специальной 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, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требований к порядку их
выполнения, в том числе особенностей выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме
3,}, Исчерпывающий перечень административных процедур
(действий)
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города
Грозного, на торгах» включает в себя следующие административные
процедуры:
^
I) прием и регистрация заявления о проведении аукциона и
приложенных документов к нему;
2) анализ документов, получение технических условий подключения
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, определение начальной цены
предмета аукциона либо уведомление заявителя об отказе в предоставлении
муниципальной услуги;
3) принятие решения о проведении аукциона либо решения об отказе в
проведении аукциона;
4) проведение аукциона, заключение договора.
3.1.2. Перечень административных
процедур (действий) при
предоставлении муниципальной 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 муниципальной 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 муниципальную услугу, или муниципальной
услуги,
с
использованием
информационно-технологической
и
коммуникационной инфраструктуры, и том числе Единого портала
государственных и муниципальных услуг и (или) региональных 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 муниципальных услуг;
5) получение заявителем резулыата предоставления муниципальной
услуги, если иное не установлено федеральным законом.
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной
услуги
. , ,
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3,2. Порядок
осуществления
административных
процедур
(действий) при предоставлении муниципальной
3.2.1. Прием и регистрация заявления о проведении аукциона и
приложенных документов к нему
1)
Основанием для начала исполнения
административной
процедуры является личное обращение 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.
2)
Специалист отдела по работе с обрагцениями граждан Мэрии г.
Грозного, в соответствии с должностной инструкцией ответственный за
прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги, совершает
следующие действия:
а) осуществляет прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
б)
проверяет
принадлежность
документа,
удостоверяющего
личность, лицу, подающему заявление, свидетельствует тождественность
всех копий прилагаемых документов их оригиналам, проверяет правильность
заполнения запроса;
=
;
- . . . • .
в) регистрирует поступивший запрос в соответствии с установленными
правилами делопроизводства;
г) сообщает заявителю номер и дату ре1"истрааии запроса.
3) Заявление и приложенные к нему документы с соответствующей
резолюцией направляются в КИЗО Мэрии г. Грозного, для предоставления
муниципальной услуги в течении 1 (одного) рабочего дня.
4) Результатом административной процедуры является получение
специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя,
принятых документов.
5) Продолжительность административной процедуры - не более 3
(трех) рабочих дней.
• .
3.2.2. При получении заявления и приложенных документов
ответственный специалист, в случае необходимости, в рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия
запрашивает
необходимые документы, а также проверяе! заявление и представленные
документы на наличие или отсутствие оснований для отказа в
предварительном согласовании предоставления земельного участка.
3.2.3. Решение о проведении аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности,
аукциона на [1раво заключения доювора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности (далее -

•'Tj'pr-;

•
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аукцион), принимается Мэрией города Грозного (уполномоченным органом),
в том числе по заявлениям граждан или юридических лиц.
3.2.4. Образование земельного участка для его продажи или
предоставления в аренду путем проведения аукциона по инициативе органа
местного самоуправления, и подготовка к проведению аукциона
осуществляются в следующем порядке:
1) подготовка и утверждение КИЗО Мэрии г. Грозного схемы
расположения земельного участка в случае, если такой земельный участок
предстоит образовать и отсутствует утвержденный проект межевания
территории;
2) обеспечение КИЗО Мэрии г. Грозного выполнения в отношении
земельного участка, образование которого предусмотрено проектом
межевания территории или схемой расположения земельного участка, в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
"О государственной регистрации недвижимости", работ, в результате
которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые
для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком
земельном участке (далее - кадастровые работы);
3) осуществление на основании заявления КИЗО Мэрии г. Грозного
государственного кадастрового учета земельного участка, а также
государственной регистрации прав на нею, за исключением случаев
образования земельного участка из земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не разграничена;
4) получение технических условий подключения (технологического
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за
исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием
земельного участка не предусматривается возможность строительства
зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории;
5) принятие Мэрией города Грозного решения о проведении аукциона.
3.2.5 Проведение аукциона, а также образование земельного участка
для его продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона
может осуществляться по инициативе заинтересованных в предоставлении
земельного участка гражданина или юридического лица (далее - заявитель).
В этом случае образование земельного участка и подготовка аукциона
осуществляются в следующем порядке:
I) гюдготовка заявителем схемы расположения земельного участка,
если земельный участок предстоит образовать и ые утвержден проект
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межевания территории, в границах которой предусмотрено образование
земельного участка.
2) обращение заявителя в КИЗО Мэрии г. Грозного с заявлением об
утверждении схемы расположения земельного участка, если земельньнТ
участок предстоиз образовать и не угвержден проект межевания герритории.
в границах которой предусмотрено образование земельного участка. Мри
этом в данном заявлении указьн:}аегся цепь использования земельного
участка;
3) проверка КИЗО Мэрии г. Грозного наличия или отсутствия
оснований, Г1рслусмо1рен1Н.1\ пункюм 16 стагьи 11.10 и подпунктами 5 -.9.
13 - 19 пункта 8 сзатьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации,
принятие и направление им заявителю в срок не более 2 (двух) месяцев со
дня поступления заявления об утверждении схемы расположения земельного
участка решения о ее утверждении с приложением этой схемы или решения
об отказе в ее утверждении при наличии хогя бы одного из указанных
оснований, li решении об огказс в угверждении схемы расположения
земельного участка /юлжш.! быть указаны все основания принятия такого
решения.
4) обеспечение заявителем выполнения кадастровых работ в целях
образования земельного участка в соответствии с угверждеиным проекгом
межевания Tcppnropmi или утвержденной в соответсгвии с гюдпункюм 3
пункта 4 статьи 39,11 Земельного Кодекса Российской Федерации схемой
расположения земельного участка;
5) осуществление государе гвещю! о кадастрового учета земельного
участка, а также государственной регистрации права муниципальной
собственности (за исключением случаев образования земельного участка из
земель или земельною участка, государственная собственность на которые
не разграничена) на зсме]п>ньи'1 участок, образование
которого
осуществляется в соответствии с утвержденным проектом межевания
территории или утверждентюй в соотвелствии с подпунктом 3 пункта 4
статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации схемой
расположения земельного участка, на основании заявления заявителя либо
заявления кадастрового инженера, выполнившего кадастровые работы в
целях образования земельного участка, без получения доверенности или
иного уполномочивающего документа от КИЗО Мэрии г. Грозного;
6) обра1денис заявителя в КИЗО Мэрии города Грозного с заявлением о
проведетши аукттиона с указанием кадаслровою номера такого земельного
участка, В данном заявлении должна быль указана цель использования
земельного участка;
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7) обращение КИЗО NispHH г. Грозного с шявлением о государственной
регистрации права муниципальной собственности на земельный участок,
образоЕ^анный в соотвегствии с проектом межевания территории или с
утвержденной в соотвегсгвии с подпунктом 3 пункта 4 стагьи 39.11
Земельного Кодекса Российской Федерации схемой расположения
земельного участка, ча исключением случаев, если земельный участок
образован из земель или земельного участка, государственная собственность
на которые не разграничена, и случаев, если земельный участок не может
быть предметом аукциона в соответствии с подпунктами 1, 5 - 1 9 пункта S
статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации;
8) получение технических условий подключения (технологического
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения,
если наличие таких условий является обязательным условием для проведения
аукциона, за исключением случаев, если земельный участок не может быть
предметом аукциона в соответствии с под пункта.ми 1, 5 - 1 9 пункта 8
статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации;
9) проверка КИЗО Мэрии г. 1'розного наличия или отсутствия
оснований, предусмотренных ПУНКТОМ 8 статьи 39.11 Земельного Кодекса
Российской Федерации, и принятие им в срок не более чем 2 (два) месяца со
дня поступления соотвегствуюпюгч! «аявлепия решения о проведении
аукциона либо решения об отказе в проведении аукциона при Т1аличии хотя
бы одного из указанных оснований.
3.2.6. При принятии решения о проведении аукциона, ответственный
специалист по согласованию с руководством КИЗО Мэрии г. Г^розного
устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи
заявок на участие в аукционе, порядок виесошя и возврата задатка, величину
повышения начальной цены предмета аукциона ("шаг аукциона"). "Шаг
аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены
предмета аукциона.
3.2.7. Ответственный
cnennajmcT
обеспечивает
опубликование
извещения о проведении ауктнюна, извеп1енне о проведении аукциотга
размещается
на
офитшальном
сайте
Российской
Федерации
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о проведении торгов, определенном
Правительством
Российской Федерации (далее - официш1ьный сайт), а также на официальном
сайте Мэрии юрода Г'розното в сети Итттсрпс! wvvvv.gro/mer.xu. не менее чем
за 30 (тридцать) дней до дня проведения :)укциона.
В извещении о проведении аукциона указываются сведения:
1) об организаторе аукцио}1а;
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2) о КИЗО Мэрии г. Грозного и о реквизитах решения о проведении
аукциона;
.i
:
3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона
4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и
кадастровом номере земельного участка), правах на земельный участок, об
ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности
земельного участка к определенной категории земель, а также о максимально
и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства
объекта капитального строительства (за исключением случаев, если в
соответствии с основным видом разрешенного использования земельного
участка не предусматривается строительство здания, сооружения), о
технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о
сроке действия технических условий, о плате за подключение
(технологическое присоединение) на дату опубликования указанного
извещения (за исключением случаев, если в соответствии с основным видом
разрешенного использования земельною участка не предусматривается
строительство здания, сооружения, и случаев проведения аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения
территории);
5) начальная цена предмета аукциона;
6) "шаг аукциона";
7) форме заявки па участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе
места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе;
8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и
возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка;
9) о сроке аренды земельного участка в случае проведения аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка. При этом срок
аренды такого земельного участка устанавливается с учетом ограничений,
предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 39,8 Земельного Кодекса
Российской Федерации;
10) о размере ежегодной арендной iijiaiM при предоставлении
земельного участка юридическому лицу в аренду для комплексного освоения
территории, за исключением первого арендного платежа, размер которого
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определяется по результатам аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка для комплексного освоения территории;
.
11) о льготах по арендной плате в отношении земельного участка,
включенного в перечень государственного имущества или перечень
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", если такие льготы
установлены
соответственно
нормативными
правовыми
актами
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
12) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке
и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в
срок, не превышающий 12 (двенадцати) месяцев;
13) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке
и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по
представлению в орган местного самоуправления поселения, городского
округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если
самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган
местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной
документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее
приведения в соответствие с услановленными требованиями в срок, не
превышающий 12 (двенадцати) месяцев;
14) об обязательстве по приведению в соответствие с установленными
требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями, в срок, не превышающий 3 (трех) лет.
3.2.8. Обязательным приложением к извещению о проведении
аукциона является проект договора купли-продажи или проект договора
аренды земельного участка, а при проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории
является проект договора о комплексном освоении территории,
подготовленный в соответствии с Г радостроигельным Кодексом РФ,
3.2.9. Участниками аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка для комплексного освоения территории, за исключением
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случаев, предусмотренных п. 3.2.10. настоящего Регламента, могут являться
только юридические лица,
3.2.10 Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном
пунктом 7 статьи З*). 18 Земельного Кодекса Российской Федерации, могут
являться только граждане или в случае предоставления земельного участка
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
- граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.
Участниками аукциона на право :^aкJнoчeния договора аренды
земельного участка, включенного в перечень .муниципального имущества,
предусмотренные частью 4 статьи 18 Фелершн>иого закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего нредприиимагельсгва в
Российской Федерации", могу г являться только субъекты мшюго и среднего
предпринимательства, за исключением субъектов мшюго и среднего
предпринимательства, в OTnouietnni которых не может оказываться
поддержка в соотвегствии с частью 3 статьи 14 указангюго Федерального
закона.
3.2.1 К Прием
заявок
начинается
с
даты,
объявлегпюй
в
информационном сообщении о проведении аукциона и осуществляется в
течение 30 (тридцати) календаргплх дней. Если день окончания приема заявок
вьшадает на выхохщые и 11разл1Н(чцые дни, го днем окончания приема заявок
является следуюпщй за ними первый рабочий день. Прием документов
прекрап|ается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона по
продаже земельно1'о участка, находящегося и муниципальной собственности,
либо аукциона на право заключе1Н1я договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности.
3.2.12. Решение о признании претендентов участниками аукциона
оформляется протоколом. Претенденты, призиащн>1е участника.ми аукциона,
и претенденты, не лопушенщие к участию в аукционе, уве/юмляются о
принятых в отношении них peп^e^п^яx не позднее следующего рабочего дня с
даты подписания протокола путем вручения им пол расписку
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по
почте заказным письмом.
3.2.13 В течении одного рабочею дня со дня подписания протокола
ответственный иcнoJПн^reль гогови! за подгнкью председателя КИЗО Мэрии
г. Грозного и направляет заявителю посредством почтового отправления
уведомление о признании заявителя участником аукциона и допуске его к
участию в аукционе или об отказе в предосгавлении муниципальной услуги и
возвращаег документы и BnecenHbHl задаюк заявителю, не допущенному к
участию в аукционе.
3.2.14 Аукцион не прогюдится в электронной форме в случаях, если
земельный участок пре;юставляется гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,

20

садоводства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
либо предназначен для сельскохозяйственного производства.
3.2.15 Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации. Организатором аукциона выступает КИЗО
М э р и и г. Г р о з н о г о

I:

:

.

3.2.16 Запрещается объединение двух и более земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, в один лот аукциона, если
иное не предусмотрено федеральным законом.
3.2.17 Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного
участка является рыночная стоимость такого земельного участка,
определенная в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года
№135-Ф3 "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"),
или кадастровая стоимость такого земельного участка, если результаты
государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до
даты принятия решения о проведении аукциона. По результатам аукциона по
продаже земельного участка определяется цена такого земельного участка.
3.2.18 Начальная цена предмета аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка успанавливастся в размере ежегодной
арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в
соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации", или в размере не менее полутора процентов
кадастровой стоимости такого земельного участка, если результаты
государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до
даты принятия решения о проведении аукциона, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 3.2.20 настоящего раздела регламента.
3.2.19 В случае проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка для комплексного освоения территории или
ведения дачного хозяйства (за исключением случаев проведения аукциона в
соответствии с пунктом 3.3.7 настоящего раздела регламента) начальной
ценой предмета аукциона на право заключения договора аренды такого
земельного участка является размер первого арендного платежа,
определенный по результатам рыночной оценки в соответствии с
Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской
Федерации".
3.2.20 Результаты аукциона оформляются протоколом в двух
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в КИЗО Мэрии г. Грозного. В протоколе указываются:
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1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и
площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета
аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета
аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица),
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для фажданина)
победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена
приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной
арендной платы или размер первого арендного платежа).
Протокол о результатах аукциона разметается на официальном сайте в
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
3.2.21 Победителем
аукциона
признается
участник аукциона,
предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
3.2.22 Победителем аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка для комплексного освоения территории (за исключением
случаев проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18
Земельного Кодекса Российской Федерации) признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер первого арендного платежа.
3.2.23 В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона организатор аукциона возврашает задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
3.2.24 В случае, если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратною объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
3.2.25 По результатам аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, определяется ежегодный размер арендной платы,
3.3.26 По результатам аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка для комплексного освоения территории или ведения
дачного хозяйства (за исключением случаев проведения аукциона в

соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного Кодекса Российской
Федерации) определяется размер первого арендного платежа.
3.3.27 1-сли аукцион признан несосгоянтимся и договор купли-продажи
земельного участка, находя1це10ся в госуларственной или муниципальной
собственности, либо договор аренды такого земельного участка не заключен
с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, с
заявителем, признанным единственным участником аукциона, или с
единственным прмнявнн1м участие в ауки1и>мс его участником, начальная
цена предмета повторного аукциона можег быть определена, ниже ранее
установленной начальной цены предмета аукциона, но не более чем на
тридцать процентов начальной цены предмета предыдущего аукциона.
3.3.28 В случаях, предусмотренных п.8 ст.39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации принимается решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обсгоятс^зьств, предусмогреиных пунктом 8
настоящей статьи. Извепхение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить ею участникам внесенные задатки.
3.3.29 Победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи и]ш проекта договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах ayKiuiona.
При этом договор купли-продажи земе]Н11юго участка заключается по цене,
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанною
договора с единственным принявпнш участие в аукционе его участником по
начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка
определяется в размере, пpeдJюжeннoм победителем аукциона, или в случае
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сай гс.
Результатом административной проце;1Ур1>1 является направление
(выдача) победитс;но аукциона или слипе твенному принявшему участие в
аукционе его участнику подписанного проекта договора куили-продажи или

-•/чс-'"^^

23

проекта договора арендь! земельного участка либо письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
3.4 Порядок осуществления административных процедур
(действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме, в том числе с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг
3.4.1. 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 муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и
прием таких запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов
органом, предоставляющим муниципальную услугу, или муниципальной
услуги,
с
использованием
информационно-технологической
и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала
государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов
государственных и муниципальных услуг;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуг и;
4) взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг;
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной
услуги, если иное не установлено федеральным законом;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной
услуги.
3.4.2. Предоставление муниципальной услуги посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг осуществляется путем
заполнения интерактивной формы заявления (запроса) о предоставлении
муниципальной услуги и документов, необходимых для получения
муниципальной услуги.
3.4.3. Требования к электронным документам и электронным копиям
документов,
предоставляемым
через
гюрталы
государственных
и муниципальных услуг:
,
1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образцов
являются: файлы архивов (*.zip); файлы текстовых документов (*.doc, *.docx,
*.txt, *.rtO; файлы .:)ЛСктронных таблиц (*.xis, *.xlsx); фaйJИ>l графических
изображений (*.jpg, *.pdr, *.lifO; файлы передачи геоинформаиионных
данных (*.mid, *.iTiiO;
2) документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в
черно-белом либо сером цвете, обеспечивающем сохранение всех
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аутентичных признаков подлинности (качество - не менее 150 точек на
дюйм);
3) каждый отдельный документ должен быть отсканирован и зафужен
в систему подачи документов в виде отдельного файла. Количество файлов
должно соответствовать количеству документов, представляемых 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 профамм.
;
•
3,5 Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной
услуги
doKyMeumivc
3.5.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном
заявителем
документе,
являющемся
результатом
предоставления
муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в КИЗО Мэрии
г. Грозного с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.5.2. Основанием для начала 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).
3.5.3. 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 оригиналы документов с
опечатками и (или) ошибками, специалистом КИЗО Мэрии г. Грозного
делаются копии этих документов);
2) через организацию почтовой связи или в электронной форме
(заявителем направляются копии документов с опечатками и (или)
ошибками).
3.5.4. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток
и (или) ошибок специалист КИЗО Мэрии г. Грозного в течение 1 (одного)
рабочего дня:
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных 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);
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2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги.
3.5.5. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги,
осуществляется КИЗО Мэрии г. Грозного в течение 5 (пяти) рабочих дней.
3.5.6. 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 вновь полученных
документов, которые не были представлены при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги.
3.5.7. Результатом процедуры является:
1) выдача исправленных документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги.
3.5.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены
подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению
обращения заявителя.

IV, Формы контроля за исполнением административного
регламента
4.L Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностным и лицами поломсений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предостав.1ению муниципальной услуги, а также
принятием ими решений
Текущий
контроль
за
соблюдением
последовательности
административных действий, определенных настоящим административным
регламентом предоставления муниципат>ной услуги, и принятием в ходе ее
предоставления решений осутесшляюп председатель КИЗО Мэрии
г. Грозного и заместитель председателя, курирующий соответствующее
направление.
i i ,,
. .
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4.2. Порядок и периодичность осуществления 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 устранении
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 предоставления
муниципальной услуги,
4.2.3. Решение о проведение внеплановой проверки принимает
председатель КИЗО Мэрии г. Грозного или уполномоченное им должностное
лицо КИЗО Мэрии г. Грозного,
4.2.4. Для проведения плагювых 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 указываются предложения по их
устранению.
4.2.6. Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.3. Ответственность должностных лиц КИЗО Мэрии г. Грозного
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими входе предоставления муниципалыи)йуслуги
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений
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 гралсдан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением муниципальной услуги может
осуществляться со стороны фаждаи, их объединений и организаций путем
направления в КИЗО Мэрии г. Грозною:
1)
предложений о совершенствовании нормативных правовых
актов, регламентирующих исполнение должностными лицами КИЗО Мэрии
г. Грозного муниципальной услуги;
2)
сообщений о наруи1ении законов и иных нормативных правовых
актов, недостатках в работе КИЗО Мэрии у. Грозного;
3)
жалоб по фактам нарушения должностными лицами КИЗО
Мэрии г. Грозного прав, свобод или законных интересов фаждан.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжаловании ретсннй и денсч вин (бсчденегиия) органа,
нредоставлиюн|его муиинмпадьмую услугу, а т к ж е должностных дин
К И Ю М jpHH I. I ро J и ого
5J. Информация для заявителя о его праве подать мшшбу
Заявитель имеет право на обжалование решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги, а гакже действий или бездействия
должностных лиц.
5.2. Предмет жалобы
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) нарушение срока регистрации опроса 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 муништальных услуг» (далее - Федеральный закон ог 27
июля 2010 года № 2 !()-ФЗ);
2) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционтн>ио1'о
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функгшя по предоставлению соответствующих
|'осударственных или му(пн1ипа.чьпых услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федера;п,ного закона
от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представлеггие или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми акта.ми Чеченской PecnyojmKH, муниципальшнми
правовыми актами для 11рсдоставлс1Шя мушнпшалыюй услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор.мативными
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми
актами и настоящим Административшлм регламентом;
5) отказ в предоставлении .муниципшплюй услуги, если основания
отказа не предусмогрены нормагивны.\п| правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Чеченской Республики.
муниципш1ьными правовыми акгами и насгоящим административным
регламентом. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова1П1е
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционшнлюго центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и дейсгвия (бездействие) которого
обжалуются, возложена ([jvnKmiM по предоставлению соответствующих
государственных или мупици11а.1ьгп>г\ усл\г в по.зном объеме в порядке.
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определенном частью 1.3 сгатьп 16 Федерального чакона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ;
6)
требование
внесения
шявигелем
при
предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми акгами Российской Федерации, нор.мативными правовыми актами
Чеченской Республики, MyHHnHnajH.HbiMn правовыми актами и настоящим
Административным регламентом;
7} откач КИЗО Мэрии г. I рочного, должностного лица КИЗО М')рии
г.
Грозного,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, органиш1П1Й или их работников в
исправлении до11у1це1Н1ых опечагок и ошибок в выданных в резулыаге
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного
срока
таких
исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункциональною
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или мупиципальн1>гх ycjiyi' в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 ФeдepaJгbнoгo закона от 27 июля
20]0года№210-ФЗ;
8) Hapyuienne срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной njui муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления мугшципальной услуги, если
основания приостановлегшя не прелусмогреш») федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными пормагивными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными (гравовыми акгами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае ;юсудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многч)функционшц>ного центра, работника
.многофункционального
ценгра
гюзможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, рсшегшя и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по прс/Юставлению соответствующих
государственных или .мупициназп.ных 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, огсугсгвие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления .муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части I ciarbH 7 ФcдepaJп,f^or•o закона о г 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяиителем
регпений и действий (бездействия) мпогофункшюнального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае, если на
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многофункциональный цешр. 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.
5.3. Органы местного c(iMoynpatt:tenUH и дол.жпостиые :iuna,
которым может быть направлена лсалоба
Жалоба заявителя может быть адресована в Мэрию города Грозного.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения лсалобы
5.4.1. Жалоба может бьггь направлена по почте, через
многофункциона;п>ный
центр, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,
предоставляющего
муниципальную
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 ею личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.4.2. Подача жалоб осуществляется бесплатно.
5.4.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
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 жалоба 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-телекоммуникационной сети «Интернет»
(за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых
организаций, многофункциональных центров и их должностных лиц и
работников);
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица
либо муниципального служащего;
4) доводы, на основагши когорых заявитель не согласен с решением
и действиями (бездействием) органа, предосгавляющего муниципальную
услугу, его должностною липа .niuo му)ипи1па.1ьного служащего. Заявителем
могут быть предспавлспы локуметы (при наличии), [юдтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, нодчверждаютций полномочия на
осуществление действий от HMCfin заявтиеля. В качестве докуметггов,
полтверждаюттщх полномочия па осуществление лействи!*! от имени
заявителя, могут быть представленьк
1)
оформленная
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2)
оформленная
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федератши доверешюсть, заверенная печатью заявителя
(при ншгичии печати) и по.чписаппая рчководитслем заявителя или
уполномоченным эти.м руководителем „мицом (для юридических .чиц);
3) копия решения о назначении njnt об избрании либо приказа
о назначении физического jnma па должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладаег правом действовать от имени заявителя без
доверенности.
5.4.5. Жалоба, постутшвшая в гптсьметшой форме на бумажном
носителе в орган. (|рсдос|ав.1Я1()11т11 мупиципа.чьную услугу, подлежит
регистрации в журнале учета жалоб на ретнеиия и действия (бездействие)
органа, предосгавляющего мутжципальную услугу, его должностных лиц не
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Форма и тюрялок ведения журнала определяются органом,
предоставляю щи м му н и тщ пал 1)Ную услу i у,
5.4.6. В злектроппом вилс жалоба может быть подат1а заявителем
тюсредством:
1) официального сайта органа, пре;юставляютцего мунит1ипа.'и>ную
услугу, в инфopмaциoннo-тeJтeкoммyникaциoтu^oй сети «Интернет»;
2) федеральной государственной ипформациотпюй системы «Единый
портал государственных и муниципа-иьных услут' (функций)» (далее Единый портал);
3) г'осударствеппой ипформаптимпюн системы Чеченской Республики
«Портал государственных и MyHHnHHajn>Hbix услут* (функции)» (далее Региональный портал);
4) электронной почты органа, предоставляющего муниципальт1ую
услугу;
5) портач федера,:п.пой ioc\^uipciBcniioii ипформациотшой системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжшювания ретпений
и
действия
(бездействия),
совершенных
тфи
предоставлении
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государственных и мунинина.пьных услуг органами, предосгавляюи1ими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами,
государственными и муниципальными служащими (далее - система
досудебного
обжалова1Н1я),
с
HciiojHjiOijaHHCM
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5.4.7. При подаче жалобы в хчскгронном виде документы, укачанные
в пункте 5.4.4. настоягцего регламета, могут быть представлены н форме
электронных документов, подписанных элекгронной подписью, вид которой
предусмотрен иаконодательсгвом Российской Федерации, при '^том
документ, удостоверяющий личность чаявтеля, не требуется.
5.4.8. В случае еспн жалоба подана kTHBirrcvicM в орган, в компегенцпю
которого не входит принятие реи1ения но жалобе, в течение 3 рабочих дней
со дня ее регистрации укачап1и>|й opian направляет жалобу в
уполномоченный на ее рассмотрегше орган и в письменной форме
информирует заявителя о перенаправлении жалобьг
При 31 ом срок рассмотрения жалобы исчисляегся со дня регистрации
жалобы в уполно.мочснном на ее paccMoipcime органе.
5.4.9.
Жалоба
можс1
бьпь
подана
заявителем
через
многофункциональный
центр
прелое гавления
государственных
и муниципальных услуг (далее - МФЦ). При поступлении жалобы МФЦ
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган не
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобьг
5.4.10. Жалобы па ретепия, .тействия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную успуf у. рассматриваются руководителем
такого органа, который обеспсчивас!;
1) прием и рассмо1ремие жалоб в соответствии с порядком,
установленным в настоящем разделе;
2) направление жшюб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
5.4.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков сос1ава ад.министрагивного правонарушения или
признаков
состава
прсступ.чення
лолжтюстые
лица,
наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют
имеющиеся материси1ы в органы прокуратуры.
5.4.12. Орган, предоставляюншй мунициншн>иую услугу, обеспечивает:
1) оснан1ение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования реу]ений и
действий (бездействия) органа, мрстосгаиляюшего муницигиыьную услугу,
его должностных jnm либо муниципальных служанжх посредство.м
размепдения информации на стендах в месте пре;юставлсния муниципальной
услуги, на своем официально.м сайте, на Начином портале и PernoHajn.noM
портале;
3) консультироватше заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ycjiyiy,
его должностных лиц либо муниципальных служандих, в том числе по
телефону, электрот)ой поч le, при личном приеме;
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4) заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления
многофункциональными ценпрами приема жалоб и выдачи заявителям
результатов рассмотрения жалоб;
5) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган
отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе
о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных 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. Сроки рассмотрения зкалобы
5.5.1. ЖaJЮбa, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение
орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации.
В случае
обжалования
отказа
органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования заявителем нарушения усгановлениого 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 соответствии с
требованиями подпункта 5.4.9, в течение 3 рабочих дней со дня ее
регистрации указанный орган направляет жалобу в 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 рассм отреи ия жа.юбм
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7
статьи 11,2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об
удовлетворении жшюбы либо об огказс в се удовлепворении. Указанное
решение принимается в форме акча ynojmoMOHeHHoro на ее рассмотрение
органа.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение
орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено зaкoнoдaтeJПJCIвoм Российской Федерации.
5.6.2. Руководитель органа, предоставлягощего муниципальную услугу,
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
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1) наличие вступившего и закоинхю силу рсп1ения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете н по тем же основаниям;
2) подача жшюбы JHHIOM, ПО;ШОМОЧИЯ которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жа.побьг
5.6.3 Руководитель органа, пре/юсгавляюшего MynHUHnajH^iyio )слу(у,
может оставить жалобу без о гнета в следуюнцгх случаях:
1) ншжчие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имунгестг^у должностного лица, а также членов его
семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (и.ии) почтовый адрес заявгггеля,
указагн1ые в жалобе.
5.6.4.
Уполномоченный
на
рассмотрение
жа;юбы
орган,
предоставляюгций муниципал!Л(ую услугу, много([)ункционшн,ный цегггр
сообщают заявигелю об осгавлении жшюбы без огвета в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации жалобьг
5.7. Порядок
ииформироаниин
шянителя
о
раультшпих
рассмотрения 3fcu.швы
5.7.1. Ответ но результатам рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменгюй форме.
5.7.2. В отвеге по резу.'п^гатам рассмотреш1я жалобы указьи^аюгся:
1) наименование органа, paccMarpinjaioiHero жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего
решегше по жалобе;
2) номер, дата, месго нринягия регнения, включая сведения о
должностном лице, регпепие HJHI действие (бездействие) которого
обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе рен1ение;
6) в случае признания жалобы поллежаи1ей удовлетворению в ответе
заявигелю дается иги|)ормация о дейсгвиях, осун1естгу1яемых органом,
предоставляюпгим государственную услугу, органом, предоставляющим
муниципальную услугу, миогофунк1гиопсинл1ым центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ, в целях незамедлите.мьного устранения выявленных
нарушений при оказа1нн1 мупицишиьной услуги, а также приносятся
извинения за досгавленныс 11с\лобс1иа и указывается информация о
дальнейших действиях, когорые необходимо совсргпить заявителю в целях
получения муннцина.п.ной ус.1\ги.
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7) в случае при IHUIHIH жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргуменгированные ратьяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.7.3. По желанию заявителя ответ по ре:|ультатам рассмотрения
жа/юбы можег быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия рен1ения. в форме 1лек1рон1и)го локумеггга, подтесанного
электронной
nojuiHci.io
руководи геля
органа,
предоставляюп1его
муниципальную услугу.
5.8. Порядок обжаловатш решения по .ж'шюбе
Заявители вправе обжаловать рен1епия по результатам рассмотрения
жалобы в судебном порядке в COOTHCTCIBHH с законодательством
Российской Федерации порядке.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснованип и рассмотрения машобы
Заявители имеюч право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жшюбьг
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеснечивае!':
информирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должносгных лип, посредством размещения информации на стендах
в местах предоставления муниципальной услу1 и, на своем официальном
сайте, на Едином портале и Pei иошип.ном портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) органа, нредос1"авляюп1его муниципальную услугу,
его должностных лиц, в том числе по гелефону, электронной почге, при
личном приеме.
5.10. Способы информирования шивителеСл о порядке подачи и
рассмотрения жалобы
Орган, предоставляющий муниципальную услу|у, обеспечивает:
1) информирование заяв1ггелей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) органа, нредосгавляющего .муниципальную услуг, его
должностных лиц, посредством размеи1е1жя информации на стендах в местах
предоставления мупиципшн.пой услуги, па своем офи1Ц1альном сайте, на
Едином портале и Региональном портале;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования реше>н1Й и
действий (бездействия) органа, предосгавляюгцего муниципальную услугу,
его должнос'пнлх JHHI, В ЮМ числе по телефону, электронной почте, при
личном приеме.
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VI. Особенности
выполнения алминистратниных процедур (действий)
в многофункциональных цсиграх предоставления государственных
и муниципальных услуг
6.1. Порядок имполиепии идмиицаиритиапых процедур (демствый)
многофункциональными
центрами предоставления государствен них и
муниципальных услуг
6.1 Л, Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1)
информирование
чаявигслеГ! о
порядке
пре1юставления
муниципальной услуги в \Н1огофупк'циона.'П>ном це1гтре предоставлспия
государственных и му[1ици(ш.'н^ных услуг", о ходе вьнкх'шения запроса о
предоставлении муниципа;н>ной услуги, по иным вопросам, свяиншым с
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование
заявителей
о порядке предосгапления
муниципальной
услуги в
многофункциональном
цетре
предоставления
государственных
и
му и иципал ьн ы х уел у г;
1)
прием запросов чаявигелсй о предоставлении муниципальной
услуги
и
ищ,1х документов, необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги;
3)
формирование и направление многофункциональным центром
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
межведомственного чапроса в органы, предоставляющие муниципа.аьныс
услуги, в иные оргагнл государственной власти, органы местного
самоуправления
и орга1Н)чации, учасгвующие
в
предоставлении
муииципапьной услуги;
4)
выдача заявителю результата предоставления муниципальной
услуги, в том числе вььчача документов на бумажном носителе,
подтверждаюии^х содержа1Н1С злектрюнньгх лoкyмe^ггoв, направленных в
многофункциональный
центр
предос га влетая
государсгвенных
и
му(п!ципальных услуг по речу.чьтагам пре/юставления государе г не inn^ix и
муниципальных услуг органами, предосгавляющими муниципальными
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также
выдача документов, вюиочая составление на бумажном носителе и заверение
выписок
ич информационных
сисгем
ор1а1юв,
11редосгавляюн1Их
муниципа-TbHFiie услуги;
5)
иные процедуры.
6.1.2. Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги
Информация о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления
предоставляется:
а) непосредственно сце1и1алистами М1югофункциональног'о центра;
6) с использованием средств гелефонной связи и электронного
информирования;
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в) посредством ра1меи1ения в информацио}П}0-телекоммуникационных
сетях общего польювания (в том числе в сети «Интернет»), публикаций
в средствах массовой информации, ишания и1и|)ормациониых материалов
(броо1юр, буклетов), на стенлах в помещении многофункционального центра,
на портш1е государственных и муиипипальных услуг Чеченской Республики
pgu.ftov-chr.ru.
Для получегшя информации о мугщципальной услуге, процедуре ее
предоставления,
ходе
предоставления
муниципальной
услуги
заинтересованные лица вправе обращаться:
а) в устной форме лично или ио телефону к специа;тстам
многофункциопа;п>ного
iieinpa.
учасгвующим
в
предоставлении
муниципа-'гьной услуги;
б) в письменной форме почгой в адрес многофункционального центра;
в) в письмешюй
форме
по адресу
электронной
почты
многофункционального центра.
Информирование заявителей проводится в двух формах: устное и
письменное.
] 1ри огвсгах на гслс())()птлс чвонки и обращения шяви^елей лично н
приемные часы специа;шсты многофункционально! о центра, участвующие в
предоставлении муниципальной услуг и, подробно и в вежливой (корректной)
форме информирую'!- обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на
телефонный :шонок должен начинаться с информации о наименовании
органа, в который поступил :5вонок, и фамилии специалиста, принявшего
телефонный JBOTIOK.
При нево:4Можности ст1ециа.1иста. принявшею звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопрось!, обратившемуся лицу сообщается
телефонный номер, по которому мож}ю получить интересующую его
информацию.
Устное информироватше обратившегося лица осуществляется не более
] 5 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное
время, специалист, осуществляюпщй устное информирование, предлагает
направить обращение о предоставлении письменной информации по
вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает другое
удобное для заинтересованного липа гфемя для устного информирования.
Письменное
ипформировагтс
\\о
вопросам
предоставления
муниципальной услуги осуществляется при получении обращения
заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по
вопросам тфсдоставления MyHnnnnajn^iott услуги.
Специалисты
многофут1кш1она.^п>ного
центра,
участвующие
в пpeiюcтaвлeнии муниципалп>ной услуги, ответственные за рассмотрение
обращения, обеспечивают об1>ективт1О0. BcecTt>ponficc и своевременное
рассмотрение обращения, готовят [шсьменный ответ по существу
поставленных вопросов.
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Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер
телефона исполнигеля и направляется по почтовому адресу, ука:Ш1Н10му в
обрашеиии. В случае если в обращении о предоставлении письменной
информации не указаны фамилия ииштсрссовашюю лица, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен бьггь направлен ответ,
ответ на обращение не дается.
6.1.3. Прием запросов и необходимых документов
Основанием для начала осуществлегщя административной процедуры
является поступление необходимых для прелоегавления муниципальной
услуги документов ог заявителя и многофункциональный центр.
Должностным лицом, огвстствснн1>1м за координацию выполнения
административной процедуры, янляегся работник многофункционального
центра, осуществляющий прием документов.
Работник многофункционального центра в день обращения заявителя
осуществляет следующие действия:
а) устанавливает личность заявителя (его представителя) на основании
документов, удостоверяюпщх личность;
б) регистрирует заявителя в ин(|)ормационной системе МФЦ;
в) проверяет комплектное гь документов;
г) готовит расписку (выписку) о приеме и регистрации комплекта
документов,
формируемую
в
информационной
системе
многофункциоишп'.ного цен гра;
При наличии хотя бы одного и< основагшй для отказа в приеме
документов, нредусмо гренщ,1х нас i ояшим регламентом, спеииа^чис i
многофункционшн>ного цснгра, огветственный за прием документов,
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставлегщя
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных
недостатков в прсдсгавленщ.гх докумегггах и предлагает принять меры по их
устранению.
По просьбе заявигеля работник много(1)ункционального центра выдаст
уведомление об отказе в приеме зaявлetнfя и ;юкументов, в котором указаны
причины отказа, фaмиJшя и подпись специалиста, дата oTKaia.
Критерием принятия решения по ад.министрагивной процедуре
является отсутствие оснований для отказа в приеме необходимых
документов, предусмотренных настоящим регламенто.м.
Результатом администрагивноГ! ирс^недуры при подаче заявителем
документов через мпогофунктщопа.чьпый центр является принятие
документов от заявителя и их регистрати1я в информационной системе
многофункционшнэного центра, и выдача расписки о приеме и регистрации
ко м п л е кга д о ку м е и то в.
6.1.4. Формироватже и паправлетже межвехюмственных запросов
Основанием для начала а;1мтнтсгративпой процедуры являстся
непредставление заявителем документов, необходимых в соответствии
с нормативными Т1равовыми актами для предоставления муниттит1Ш1ьной
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услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных организаций.
Ответственное должностное лицо многофункционального 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.
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
2 (двух) рабочих дней.
Результатом административной процедуры является получение из
государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций запрашиваемых 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 административной процедуры является
поступление в многофункциональный центр от Департамента результата
предоставления муниципальной 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 являющееся заявителем (представителем
заявителя), либо обратившееся лицо, отказалось предъявить документ,
удостоверяющий его личность.
Должностным ЛИ1ЮМ, ответственным за координацию выполнения
административной процедуры, является работник многофункционального
центра, осуществляющий выдачу результата.
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Результатом административной процедуры является выдача заявителю
результата предоставления услуги.

