АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16. 05. 2016 г.

№170

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных
участков, на которых расположены объекты недвижимости, находящиеся
в муниципальной собственности, либо смежных с земельными участками,
на которых расположены объекты недвижимости, находящиеся в
муниципальной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации Шелковского муниципального района от
26.11.2015г. № 494 « Об утверждении обновленного перечня муниципальных
услуг, предоставляемых на территории Шелковского муниципального района»
администрация Шелковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
«

1.
Утвердить
административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных
участков, на которых расположены объекты недвижимости, находящиеся в
муниципальной собственности, либо смежных с земельными участками, на
которых расположены объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной
собственности» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района М. В. Эльбиева.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня
его опубликования в газете «Терская Новь» и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Шелковского муниципального района.

подг. Р.У. Осмаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Шелковского муниципального района
от 16. 05.2016 г. № 170

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги предоставления муниципальной
услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, на
которых расположены объекты недвижимости, находящиеся в
муниципальной собственности, либо смежных с земельными участками,
на которых расположены объекты недвижимости, находящиеся в
муниципальной собственности»
I. Общие положения
1 1 Административный регламент предоставления муниципальной
услуги по согласованию местоположения границ земельных участков, на
которых
расположены
объекты
недвижимости,
находящиеся
в
муниципальной собственности, либо смежных с земельными участками, на
которых
расположены
объекты
недвижимости,
находящиеся
в
муниципальной собственности (далее - административный регламент)
устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по
согласованию местоположения границ земельного участка органом местного
самоуправления (далее -муниципальная услуга), состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур (действии) по
предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их
выполнения, формы контроля за исполнением
административного
регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решении и
действий (бездействия) Администрации Шелковского муниципального
района.
.
1 2 Административный регламент разработан в целях повышения
качества и доступности предоставления муниципальной услуги при
осуществлении полномочий Администрации Шелковского муниципального
района.
Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
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Муниципальная услуга представляется физическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам (далее
заявители). При обращении'за получением муниципальной услуги от имени

заявителей взаимодействие с Администрацией Шелковского муниципального
района вправе осуществлять их уполномоченные представители.
Требования к порядку информирования о порядке предоставления
муниципальной услуги
1.4. Информация о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления
предоставляется:
непосредственно
специалистами
администрации
муниципального района (далее - Администрация);
с использованием средств телефонной связи и

Шелковского
электронного

информирования;
посредством размещения в
информационно-телекоммуникационных
сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в
средствах массовой информации, издания информационных материалов
(брошюр, буклетов), на стендах в помещении Администрации, на портале
государственных и муниципальных услуг Чеченской Республики реи.цоу-сЬг.ш
(далее - Портал);
в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных
услуг
(далее
многофункциональный
центр)
(согласно приложению 2).
„
Администрация расположена по адресу: 366108, Чеченская Республика,
Шелковской район, ст. Шелковская, ул. Советская, 37.
График работы:
Дни и время приема:
понедельник - четверг с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.;
пятница - не приемный день;
суббота, воскресенье - выходные дни;
обеденный перерыв с 12 ч. до 13 ч. 00 мин.
Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет содержащего
информацию о предоставлении муниципальной услуги: сНг-зМкоУзкоу.ги.
Структурным
подразделением
Администрации,
участвующим
в
предоставлении услуги является отдел имущественных и земельных
отношений,
градостроительства,
жилищно-коммунального -хозяйства,
транспорта и связи Администрации (далее - Отдел).
.
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 структурного
подразделения, участвующим в предоставлении муниципальной услуги;
в письменной форме почтой в адрес Администрации;
в письменной форме по адресу электронной почты Администрации
8Ъе1коУ5коу-гп@таН.га
Информирование заявителей проводится в двух формах: устное и
письменное.

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в
приемные часы специалисты структурного подразделения Администрации,
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.
Ответ на обращение готовится в течение 15 дней со дня регистрации
письменного обращения.
Специалисты структурного подразделения Администрации, 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 главой Администрации
либо уполномоченным им лицом, и должен содержать фамилию и номер
телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в
обращении.
»
В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не
указаны фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, и
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
обращение не дается.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит
следующие сведения:
1)
наименование
и
почтовые
адреса
Администрации
и
многофункциональных центров (далее - МФЦ);
2) справочные номера телефонов Администрации и МФЦ;
3) адрес официального сайта Администрации и МФЦ в сети Интернет;
4) график работы Администрации и МФЦ;
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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.
1.5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке
предоставления
муниципальной
услуги
являются
достоверность
предоставляемой информации, четкость изложения информации, полнота
информирования.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги
размещается
на
информационных
стендах
в
помещениях
и
многофункциональных центров, предназначенных для приема заявителей, на
официальном
сайте
Администрации
и
официальном
сайте
многофункциональных центров в сети Интернет, в федеральной
государственной
информационной
системе
«Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый
портал государственных и муниципальных услуг), а также предоставляется
по телефону и электронной почте по обращению Заявителя.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1
Наименование
муниципальной
услуги:
«Согласование
местоположения границ земельных участков, на которых расположены
объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, либо
смежных с земельными участками, на которых расположены объекты
недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности»
*

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.
Предоставление
Администрацией.

муниципальной

услуги

осуществляется

Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
подписание акта согласования местоположения границы земельного
участка;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, оформленный на
бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30
календарных дней с даты регистрации заявления в Администрации.
2 5 Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на получение
которой передан заявителем через многофункциональный центр, исчисляется
со дня регистрации запроса на получение муниципальной услуги в
Администрации.
2 6 Процедура выдачи (направление) результата предоставления
муниципальной услуги не должна превышать 30 календарных дней (в случае
выдачи результата), 16 рабочих дней (в случае направления результата).
Правовые основания предоставления муниципальной услуги
2.7.

Предоставление

муниципальной

услуги

осуществляется

б

соответствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации (далее - Земельный кодекс
РФ) (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, №44, ст. 4147);
Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственно!
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
Федеральным законом от 25.10.2001 №137-Ф3 «О введении в деистви.
Земельного кодекса Российской Федерации» (далее - Федеральный зако]
№137-Ф3) (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, №44, ст. 4148)
Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственно*
кадастре недвижимости» (далее - Федеральный закон №221-ФЗ) (Собрани
законодательства
РФ, 30.07.2007,
№31, ст. 4017);^
Уставом Шелковского
муниципального
района.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения
муниципальной услуги

2.8. При обращении за получением муниципальной услуги заявител

представляет:
заявление согласно приложению 1;
*
документ, удостоверяющий личность заявителя;
доверенность, подтверждающую полномочия представителя заявителя
точным указанием полномочий - в случае если действует представитель;
Межевой план - оригинал и копия, заверенная кадастровым инженеро!

подготовившим межевой план.
2.9. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителе
непосредственно в Администрации или МФЦ.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных
им организациях, участвующих в предоставлении муниципальных
услуг, и которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, а также способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
2.10. Заявитель вправе представить по собственной инициативе
следующие документы:
выписка из ЕГРП;
кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая выписка о
земельном участке.
2.11. Непредставление заявителем указанных документов не является
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
2.12. Администрация и МФЦ не вправе требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.
2.13. Администрация и МФЦ не вправе требовать от заявителя также
представления документов и информации, в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных
органам государственной власти или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными
правовыми актами.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.14. Основания для отказа заявителю в Администрации или в МФЦ в
приеме документов отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги
2.15. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:
1) выявление в запросе на предоставление муниципальной услуги или в
представленных документах недостоверной, искаженной или неполной
информации, в том числе представление заявителем документов, срок
действительности которых на момент поступления в Администрацию в
соответствии с действующим законодательством истек;
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2) подача заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц,
установленный законодательством и пунктом 3 настоящего административного
регламента;
3) непредставление заявителем одного или более документов, указанных
в пункте 2.8. настоящего административного регламента;
4) текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не поддается
прочтению либо отсутствует.
5) действующим законодательством не предусмотрена возможность
согласования границ земельного участка.
2.16. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной
услуги подписывается Администрацией и выдается заявителю с указанием
причин отказа.
По требованию заявителя, решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги предоставляется в электронной форме или может
выдаваться лично или направляться по почте в письменной форме либо
выдается через многофункциональные центры.
2.17. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документах выдаваемых
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.18. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо
получить следующие необходимые и обязательные услуги:
получение межевого плана (оригинал и копия, заверенная кадастровым
инженером, подготовившим межевой план):
получение ведомости координат, заверенной кадастровым инженером,
подготовившим межевой план.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной платы за предоставление муниципальной услуги
2.19. П р е д о с т а в л е н и е м у н и ц и п а л ь н о й услуги в А д м и н и с т р а ц и и

или

МФЦ осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги
220. 1~Ьи\

Максимальное врем* ожидания в очереди при лнчнсж п ^ - о д^досдгадешта ^итащтадъъой услуга составим* га бодее
15 минут.
2.22. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении
результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.
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Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов
2.23. 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;
места для приема заявителей оборудуются стульями и столами,
оснащаются канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности
оформления документов,
2) требования к местам для ожидания:
места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или)
кресельными секциями;
места для ожидания находятся в холле или ином специально
приспособленном помещении;
в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места
общественного пользования (туалеты), места для хранения верхней одежды;
здание, в котором организуется прием заявителей, оборудуется
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации.
3) требования к местам для информирования заявителей:
оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на
информационном стенде;
оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих
свободный доступ к ним.
2.24. Администрация при предоставлении муниципальной услуги
инвалидам обеспечивает:
2.24.1. условия беспрепятственного доступа к помещению в котором
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного
пользования транспортом, средствами связи и информации;
2.24.2. возможность самостоятельного передвижения по территории
администрации, а также входа и выхода из нее, в том числе с использованием
кресла-коляски;
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2.24.3. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
2.24.4. надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
администрации (помещениям администрации в которых предоставляется
муниципальная услуга), и к услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
2.24.5. оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами;
2.24.6. дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля
2.24.7. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.24.8.
допуск
собаки-проводника
в
помещение
в
котором
предоставляется муниципальная услуга.
Подпункты 2.24.6. - 2.24.8. пункта 2.24. раздела - II будут реализованы
фактически в 2017 году по итогам принятия местного бюджета с учетом тех
финансовых средств, которые будут заложены в бюджете для соответствующих
целей.
2.25. Показателями доступности и качества муниципальной услуги
являются:
достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об административных
процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке
предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур и
предоставления муниципальной услуги в целом;
соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц
Администрации в ходе предоставления муниципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме
2.26. Заявителям предоставляется возможность получения информации о
ходе предоставления муниципальной услуги и возможность получения
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муниципальной услуги в электронной форме с использованием Портала
государственных и муниципальных услуг, Единого портала государственных и
муниципальных
услуг
и по принципу
«одного
окна»
на
базе
многофункциональных центров.
2.27. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не
более двух взаимодействий с должностными лицами.
2.28. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя в
Администрацию не может превышать 15 минут.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме и многофункциональных
центрах
3. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2)
регистрация
заявления
и
документов,
необходимых
для
предоставления муниципальной услуги;
3)
обработка
и
предварительное
рассмотрение
заявления
и
представленных документов;
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
5) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги;
6) выдача документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги.
3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги
3.2. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении 3 к административному
регламенту.
^
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры
по приему заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является поступление в Администрацию заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов,
представленных заявителем:
посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления;
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посредством технических средств Единого портала государственных и
муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг
Чеченской Республики;
3.4. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляют сотрудники Администрации.
3.5. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги осуществляется в многофункциональных центрах в
соответствии с соглашениями о взаимодействии между Администрацией или
МФЦ, заключенными в установленном порядке, если исполнение данной
процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.
3.6. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов
посредством личного обращения заявителя в Администрацию специалист,
ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую
последовательность действий:
1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает
соответствие личности заявителя
документу,
удостоверяющему личность (в случае, если заявителем является физическое
лицо);
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя физического или юридического лица (в случае, если с
заявлением обращается представитель заявителя);
4) осуществляет сверку копий представленных документов с их
оригиналами;
5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов
на соответствие перечню документов, предусмотренных пунктом 2.8.
административного регламента.
6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений,
серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их
содержание;
7) осуществляет прием заявления и документов по описи, которая
содержит полный перечень документов, представленных заявителем, а при
наличии выявленных недостатков - их описание;
•
8) вручает копию описи заявителю.
3.7. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему
документов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.
3.8. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного
заявления или не правильном его заполнении, специалист Администрации,
ответственный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам
заполнения заявления.
3.9. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в
Администрацию
посредством
почтового
отправления
специалист
Администрации, ответственный за прием заявлений и документов,
осуществляет действия согласно пункту 3.6. административного регламента.
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Опись направляется заявителю заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении в течение 2 рабочих дней с даты получения
заявления и прилагаемых к нему документов.
3.10. Результатом исполнения административной процедуры по приему
заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является:
передача заявления и прилагаемых к нему документов сотруднику
Администрации, ответственному за регистрацию поступившего запроса на
предоставление муниципальной услуги;
3.11. Способом фиксации результата исполнения административной
процедуры является опись принятых у заявителя документов или уведомление
о принятии запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых
документов.
Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
3 12
Основанием для начала осуществления административной
процедуры является поступление специалисту Администрации, ответственному
за регистрацию поступающих запросов на предоставление муниципальной
услуги, заявления и прилагаемых к нему документов.
3.13. Специалист Администрации осуществляет регистрацию заявления и
прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком делопроизводства,
установленным Администрацией, в том числе осуществляет внесение
соответствующих сведений в журнал регистрации обращений о предоставлении
муниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную систему
Администрации.
3.14. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,
полученных посредством личного обращения заявителя или почтового
отправления, осуществляется в срок, не превышающий 1 рабочий день, с даты
поступления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию.
3.15. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,
полученных в электронной форме через Единый портал государственных и
муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг
Чеченской Республики, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего
за днем их поступления в Администрацию.
3.16. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,
полученных
Администрацией
из
многофункционального
центра,
осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления
в Администрацию.
3.17. После регистрации в Администрации заявление и прилагаемые к
нему документы, направляются на рассмотрение специалисту Администрации,
ответственному за подготовку документов по муниципальной услуге.
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3.18. Максимальный срок осуществления административной процедуры
не может превышать 2 рабочих дня.
3.19. Результатом исполнения административной процедуры по
регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, является передача заявления и
прилагаемых к нему документов сотруднику Администрации, ответственному
за предоставление муниципальной услуги.
3.20. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме Администрация
направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и
муниципальных услуг Чеченской Республики посредством технических средств
связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной процедуры.
3.21. Способом фиксации исполнения административной процедуры
является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации
обращений за предоставлением муниципальной услуги или в соответствующую
информационную систему Администрации .
Обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных
документов
3.22. Основанием для начала исполнения административной процедуры
является поступление заявления и документов сотруднику Администрации,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.23. Сотрудник Администрации, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, осуществляет следующие действия:
1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по
перечням
документов,
предусмотренных
пунктами
2.8.
и
2.10.
административного регламента;
2) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений,
серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их
содержание;
3) при отсутствии одного или более документов из числа документов,
предусмотренных пунктом 2.8. административного регламента, готовит проект
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) формирует перечень документов, не представленных заявителем и
сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного
информационного взаимодействия;
5) направляет
сотруднику,
ответственному
за
осуществление
межведомственного информационного взаимодействия, сформированный
перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых
подлежат получению посредством межведомственного информационного
взаимодействия;
6) в случае наличия полного комплекта документов, предусмотренных
пунктами 2.8. и 2.10. административного регламента, и при отсутствии
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выявленных в ходе предварительного рассмотрения заявления и прилагаемых к
нему документов оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, переходит к осуществлению административной процедуры принятия
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги.
3.24. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
может превышать 1 рабочего дня.
3.25. Результатом административной процедуры является:
1) передача
сотруднику
Администрации,
ответственному
за
осуществление
межведомственного
информационною
взаимодействия,
сформированного" перечня документов, не представленных заявителем и
сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного
информационного взаимодействия;
2) передача сотруднику Администрации, ответственному за принятие
решения о предоставлении муниципальной услуги, проекта решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
3) переход к осуществлению административной процедуры принятия
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги.
3.26. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме Администрация направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и
муниципальных услуг
Чеченской Республики посредством технических
средств связи уведомление о завершении исполнения административной
процедуры с указанием результата осуществления
административной
процедуры.
3.27. Способом фиксации административной процедуры является один из
следующих документов:
1) перечень документов, не представленных заявителем и сведения из
которых
подлежат
получению
посредством
межведомственного
информационного взаимодействия;
2) проект уведомления заявителя об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
•
Направление межведомственного запроса допускается только в целях,
связанных с предоставлением муниципальной услуги.
Максимальный срок формирования и направления запроса составляет 1
рабочий день.
3.28. При подготовке межведомственного запроса сотрудник
Администрации муниципального района или многофункционального центра,
ответственный за осуществление межведомственного информационного
взаимодействия, определяет государственные органы, органы местного
самоуправления либо подведомственные государственным органам или
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органам местного самоуправления организации, в которых данные
документы находятся.
3.29. Для предоставления муниципальной услуги Администрация
многофункциональный центр направляет межведомственные запросы в:
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Чеченской Республике;
ФГУ «Кадастровая палата по Чеченской Республике ».
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о
представлении документов и информации, необходимых для предоставления
муниципальной
услуги,
с
использованием
межведомственного
информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней
со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию,
предоставляющие документ и информацию.
Сотрудник Администрации или многофункционального центра,
ответственный за осуществление взаимодействия, обязан
принять
необходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос.
В случае направления запроса сотрудником Администрации ответ на
межведомственный запрос направляется сотруднику Администрации в
течение 1 рабочего дня с момента поступления ответа на межведомственный
запрос.
3.30. Результатом административной процедуры является:
получение в рамках межведомственного взаимодействия информации
(документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги
заявителю.
Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги
3.31. Основанием для начала административной процедуры является
получение сведений, запрашиваемых по каналам межведомственного
взаимодействия в целях предоставления муниципальной услуги.
^
3.32. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги рассматривает предоставленные заявителем документы, а также
сведения, полученные по каналам межведомственного взаимодействия на и
определяет наличие в соответствии с положениями нормативных правовых
актов права у заявителя на получение муниципальной услуги.
3.33. В случае наличия у заявителя права на получение муниципальной
услуги специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
готовит проект решения о предоставлении муниципальной услуги. В случае
наличия оснований для отказа заявителю в предоставлении муниципальной
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услуги специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги,
готовит проект отказа в предоставлении муниципальной услуг.
3.34. Результатом административной процедуры является подготовка
специалистом, ответвленным за оказание услуги, проекта решения о
предоставлении муниципальной услуги или проекта отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
3.35. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме Администрация направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и
муниципальных услуг Чеченской Республики посредством технических
средств связи уведомление о завершении исполнения административной
процедуры с указанием результата осуществления административной
процедуры.
3.36. Проект решения направляется на согласование заинтересованным
лицам, в том числе в используемой информационной системе. После
согласования проект решения подписывается руководителем Шелковской
муниципальный район.
Выдача документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги
3.37. Выдача результата предоставления муниципальной услуги
осуществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
при личном обращении в Администрацию;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в
заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государственных и
муниципальных услуг или Портале государственных и муниципальных услуг
Чеченской Республики.
3.38. Факт выдачи результата предоставления муниципальной услуги
фиксируется в порядке, установленном в Администрации, в том. числе в
электронной форме в информационной Администрации.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением
административного регламента предоставления муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется
должностными лицами, ответственными за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги.
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4.2.
Текущий
контроль
осуществляется
путем
проведения
ответственными должностными лицами структурных
подразделений
Администрации, ответственных за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц
Администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.4. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок
устанавливается планом работы Администрации. При проверке могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
4.5. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения
ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в случае
получения жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц
Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
Ответственность муниципальных служащих органов местного
самоуправления и иных должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги
4.6. По результатам проведенных проверок, в случае выявления
нарушений соблюдения положений регламента, виновные должностные лица
Администрации несут персональную ответственность за решения и действия
(бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.7. Персональная ответственность должностных лиц Администрации
закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и законодательства.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций.
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4 8 Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется
посредством публикации сведений о деятельности Администрации,
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной,
полной
и
достоверной
информации
о
порядке
предоставления
муниципальной
услуги
и
обеспечения
возможности
досудебного
(внесудебного) рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или)
действий (бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц, муниципальных служащих
Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)
обжалование
действий
(бездействия)
органа,
предоставляющего
муниципальную услуг, а также его должностных лиц
Заявитель имеет право на обжалование решении, принятых в^ ходе
предоставления муниципальной услуги, а также действий или бездействия
должностных лиц.
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5 1 Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3 требование представления заявителем документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Ф е д е р а ц и и , нормативными
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами
и настоящим административным регламентом;
т№млтпрнп
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами
и настоящим административным регламентом;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными
правовыми актами и настоящим административным регламентом;
6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чеченской
Республики,
муниципальными
правовыми
актами
и
настоящим
административным регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
Органы местного самоуправления и должностные лица, которым
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном)
порядке
5.2. Жалоба заявителя может быть адресована в Администрацию
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.3.
Жалоба
может
быть
направлена
по
почте,
через
многофункциональный
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 его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.4. Подача жалоб осуществляется бесплатно.
5.5. 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо
муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документов, подтверждающих
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полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть
представлены:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физическою лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности.
5.7. Жалоба, поступившая в письменной форме на бумажном носителе в
орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит регистрации в
журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Форма
и
порядок
ведения
журнала
определяются
органом,
предоставляющим муниципальную услугу.
5.8. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:
1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый
портал);
3) государственной информационной системы Чеченской Республики
«Портал государственных и муниципальных услуг (функции)» (далее Региональный портал);
4) электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
пункте 5.6. настоящего регламента, могут быть представлены в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, в^д которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.10. Порядок регистрации жалоб, направленных в электронной форме на
адрес электронной почты органа, предоставляющего государственную услугу, в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет определяется органом,
предоставляющим муниципальную услугу.
5.11. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на
ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о
перенаправлении жалобы.
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При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.12. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
5.13.
Жалобы
на
решения,
действия
(бездействие)
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются руководителем
такого органа, который обеспечивает:
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с порядком,
установленным в настоящем разделе;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного
правонарушения
или
преступления должностные лица, наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
5.15. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения
информации на стендах в месте предоставления муниципальной услуги, на
своем официальном сайте, на Едином портале и Региональном портале;
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме;
4) заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления
многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям
результатов рассмотрения жалоб.
5.16. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган,
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления.
Сроки рассмотрения жалобы
' 5.17. Жалоба, 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 установленного срока таких исправлений жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
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5.18. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с
требованиями пункта 5.1, 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.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в
случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации
5.19.
Оснований
для
приостановления
законодательством не предусмотрено.

рассмотрения

жалобы

Результат рассмотрения жалобы
5.20. 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 жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное
решение принимается в форме акта уполномоченного 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
законодательством Российской Федерации.
5.21. Руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу,
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия 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 жалобы.
5.22. Руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу,
может оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;
24

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы
5.23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассматривающего жалобу, должность, фамилия,
имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по
жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.25. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Порядок обжалования решения по жалобе
5.26. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления
государственной
услуги,
действия
или
бездействие
должностных лиц уполномоченных органов в судебном порядке. Обжалование
действий (бездействий), решений должностных лиц в суд осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством.
Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)
5.27. Заявители имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования рассмотрения жалобы.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы
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5.28. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услуг,
его
должностных лиц, посредством размещения информации на стендах в местах
предоставления муниципальной услуги, на своем официальном сайте, на
Едином портале и региональном портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при
личном приеме.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту
В Администрацию
от
полное наименование организации,
Ф.И.О. руководителя -для юридических лиц; почтовый индекс
телефон/факс

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
согласовать местоположение границ земельного участка
(части земельного участка) в акте согласования местоположения границ
земельного участка, в составе межевого плана земельного участка,
подготовленного в результате выполнения кадастровых работ в связи с
образованием земельного участка (уточнением границ земельного участка),
местоположение которого установлено

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
Приложение: на

л. в

экз.

Заявитель
(уполномоченный представитель)

(Ф.И.О.)

(дата, подпись)

м.п.
принял
Заявление

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Административному регламенту

3

Информация о месте нахождения и графике работы
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг Чеченской Республики.
ГБУ Чеченской Республики «Республиканский многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположено
по адресу: г. Грозный, ул. Л.Д. Магомадова, 70; телефон: 8 (8712) 29 41 81.
Адрес официального сайта многофункционального центра: гш&-95.ги.
Адрес электронной почты многофункционального центра: тГо@гт!с95-ш.
График работы многофункционального центра:
Понедельник - суббота с 9:00 до 20:00 ч.;
Воскресенье - выходной.
ГБУ Чеченской
Республики
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Заводского
района г. Грозного», расположено по адресу: г. Грозный, ул. Выборгская, 10;
телефон: 8(8712)29-61-52.
Адрес официального сайта многофункционального центра:
ш&-2ауоёзкоу.ш.
Адрес
электронной
почты
многофункционального
центра:
ш&.2ауоёзкоу@уапёех.ш.
График работы многофункционального центра:
Понедельник - Суббота с 9:00 до 20:00;
Воскресенье - выходной.
ГБУ Чеченской
Республики
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
Старопромысловского района г. Грозного», расположено по адресу: г.
Грозный, ул. З.Ильича, 173;
телефон: 8(8712)29-61-54.
Адрес официального сайта многофункционального центр»: §1агрготтГс.ш.
Адрес
электронной
почты
многофункционального
центра:
§1агорготуз1оузк1ут&@та11.ги.
График работы многофункционального центра:
Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00;
Воскресенье - выходной.
ГБУ Чеченской
Республики
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского
района г. Грозного», расположено по адресу: г. Грозный, пр. Кадырова, 116;
телефон:
8(8712)29-61-50.
Адрес официального
сайта многофункционального центра: ш&-ок1.ш.
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Адрес электронной почты многофункционального центра: т & ок1@уапёех.ги.
График работы многофункционального центра:
Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00;
Воскресенье - выходной.
ГБУ Чеченской
Республики
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг г.Аргун»,
расположено по адресу: г. Аргун, ул. Шоссейная, 67-6; телефон: 8(8712) 29-8818.
г
Адрес официального сайта многофункционального центра: т*с-агвип.ги.
Адрес электронной почты многофункционального центра: ш&аг§ип@таП.ги.
График работы многофункционального центра:
Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00;
Воскресенье - выходной.
ГБУ Чеченской
Республики
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг АчхойМартановского муниципального района», расположено по адресу: с. АчхоиМартан, ул. Винсовхозная, 2-а; телефон: 8 (8712) 29 61 00.
Адрес официального сайта многофункционального центра: тГс-асЫюу.ги;
Адрес электронной почты многофункционального центра:
тГс-асЬЬоу@таП.ги.
График работы многофункционального центра:
Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00;
Воскресенье - выходной.
ГБУ Чеченской
Республики
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг УрусМартановского муниципального района», расположено по адресу: г. УрусМартан, ул. Нурди Усамова 151; телефон: 8 (8712) 29 61 42.
Адрес официального сайта многофункционального центра: тй-игиз.га.
Адрес электронной почты многофункционального центра: тЯ>
иги5@,таИ.ги.
График работы многофункционального центра:
Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00;
,
Воскресенье - выходной.
ГБУ Чеченской
Республики
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Гудермесского
муниципального района», расположено по адресу: г. Гудермес, пр.
Терешковой, 32; телефон: 8 (8715) 22-32-07.
Адрес официального сайта многофункционального центра: т ! с §иёегтез.ги.
Адрес
электронной
почты
многофункционального
центра:
т!с_виёегте5@таИ.ш.
График работы многофункционального центра:
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Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00;
Воскресенье - выходной.
ГБУ
Чеченской
Республики
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Курчалоевского
муниципального района», расположено по адресу: с. Курчалой, ул.А.Х.
Кадырова, б/н; телефон: 8 (8712) 29-98-17.
Адрес официального сайта многофункционального центра: ш!скигсЬа1оу.ги.
Адрес
электронной
почты
многофункционального
центра:
т&.кигсЬаюу@тап.ги.
График работы многофункционального центра:
Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00;
Воскресенье - выходной.
ГБУ
Чеченской
Республики
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Шалинского
муниципального района», расположено по адресу: г. Шали, ул. Чичерина, 22б; телефон: 8 (8712) 29-87-30.

Адрес официального сайта многофункционального центра: пйс-зПаП.ги.
Адрес электронной почты многофункционального центра:
шГс-8ЬаН@уапёех.ги.
График работы многофункционального центра:
Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00;
Воскресенье - выходной.
МАУ
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг города Грозного», расположено
по адресу: г. Грозный, пр. М.А. Эсамбаева, 5; телефон: 8 (8712) 29-44-27.
Адрес официального сайта многофункционального центра: §готу-т&.га.
Адрес
электронной
почты
многофункционального
центра:
окзЬатП@уапс1ех.ги.
График работы многофункционального центра:
Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00;
Воскресенье - выходной.

«
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Административному регламенту
Блок- схема предоставления муниципальной услуги по согласованию
местоположения
границ
земельного
участка
органом
местного
самоуправления
Начало предоставления муниципальной услуги, прием и регистрация
заявления и

ппк-ументов
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