
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЫIOI О 
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

366220. ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А .Кадырова, 3 nojayurt@mail.ru.т/ф 8 (87148) 2-22-57

«Об утверждении административного регламента Ножай-Юртовского 
муниципального района Чеченской Республики по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для
ci роительства с предварительным согласованием мест размещения объектов»

Руководствуясь федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
06. 0.2003 № 13 ОФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики от 23.08.2012г. 
№•71 «О порядке разработки, утверждения и проведения экспертизы 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом 
11ожай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики и в целях 
осуществления административной реформы на территории Ножай-Юртовского 
муниципального района Чеченской Республики,

1. Утвердить прилагаемый административный регламент Ножай-Юртовского 
м ниципального района Чеченской Республики по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков для строительства с предварительным 
согласованием мест размещения объектов».

2. Межотраслевому отделу администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района Чеченской Республики обеспечить публикацию настоящего постановления в 
газете «Халкъан Дош» и размещение на официальном сайте Ножай-Юртовского 
м) ниципального района Чеченской Республики в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Ножай-Юртовского муниципального района —С.С. Лорсанова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J S  { 0 ___  _2015 г. с.Ножай-Юрт

ПОСТАНОВЛЯЮ:

i i с) ж ай - Юрто вс ко го муниципального
ава администрации

4. 1 !остановление вступает в сил

А-К.У. Г’арбаев



Приложение № 1 
к постановлению Главы Ножай- 
Юртовского муниципального района 
Чеченской Республики 
от « <2& » /  <Э__2015 г. № №

Административный регламент
Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики но 

предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием

мест размещения объектов»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент по предоставлению Администрацией Ножай-Юртовского 

муниципального района Чеченской Республики муниципальной услуги: «Предоставление
земельных участков для строительства с предварительным согласованием мест размещения 
объектов» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества 
исполнения и доступности результата оказания муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков для строительства с предварительным согласованием мест размещения 
объектов (далее -  муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность 
административных процедур (действий) Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской 
Республики, се структурных подразделений, порядок их взаимодействия с заявителями, 
указанными в пункте 1.2. административного регламента, а также порядок межведомственного 
взаимодействия с другими государственными и муниципальными органами и организациями, 
участвующими в предоставлении Администрацией Ножай-Юртовского муниципального района 
Чеченской Республики муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для 
строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов 
являются физические и юридические лица либо их уполномоченные представители.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Местонахождение администрации Ножай-Юртовского муниципального района 

Чеченской Республики:366241, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с.Ножай-Юрт, 
ул.А.А.Кадырова, 6.

Местонахождение: межотраслевого отдела администрации Ножай-Юртовского
муниципального района Чеченской Республики (далее -  отдел):

Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район. с.Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова. 6.
Сведения о графике работы отдела:
Понедельник -  пятница: 9.00- 18.00 (перерыв 13.00- 14.00)
11рием заявлений и документов осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
Выходной: суббота, воскресенье.
Телефон для справок и консулы аций/факс: 8(87148)2-22-57
Адрес электронной почты: noia vu lifer) mail.ru
1.3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги, местонахождении, графике 

работы и справочных телефонах организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
уеду ги, способы получения информации о месте нахождения и графиках работы государст венных 
и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения 
му ниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг размещается:



- на официальном сайте Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики 
в сети Интернет (hoppy:// noiavurt а m ajl.ru);

- в информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Чеченской Республики» (далее -  портал);

- на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
На официальном сайге Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской 

Республики в сети Интернет размещается:
- наименование и почтовый адрес Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской 

Республики;
- справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку 

предоставления муниципальной услуги;
- адрес электронной почты Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской 

Республики;
- текст административного регламента с приложениями.
На Портале размещается информация:
- полное наименование, почтовый адрес и график работы Ножай-Юртовского 

мчниципального района Чеченской Республики;
- справочный телефон, по которому можно получить консультацию по порядку 

предоставления муниципальной услуги;
- адрес электронной почты;
- порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, сведений о результате предоставления муниципальной услуги.
На информационном стенде в помещении. предназначенном для предоставления 

му пиципальной услуги, размещается следующая информация:
- место нахождения, номера контактных телефонов (телефоны для справок), график (режим) 

работы, адрес электронной почты, официальных сайтов в сети Интернет органов, в которых 
заинтересованные лица могут получить информацию о предоставляемой муниципальной услуге;

-перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

- текст административного регламента предоставляемой муниципальной услуги с 
приложениями;

- перечень документов, направляемых заявителем в Администрацию Ножай-Юртовского 
муниципального района Чеченской Республики, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

- образец заполнения заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги.
1.3.3. Заявители используют следующие формы консультирования о порядке получения

информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведениях о ходе ее 
предоставления, в том числе с использованием информационной системы Портал:

- индивидуальное устное консультирование;
-индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
- индивидуальное консультирование по телефону;
- публичное письменное консультирование.
Индивидуальное устное консультирование каждого заявителя специалистами отдела не 

можел превышать 15 минут.
Время ожидания заявителя при индивидуальном устном консультировании не может 

превышать 30 минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специалист, 

осуществляющий индивидуальное устное консультирование, может предложить заявителю 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое время для 
устною консультирования.

При индивидуальном консультировании по почте отвел на обращение заявителя 
направляется почтой в адрес заявителя, в случае обращения по электронной почте - на 
электронный адрес заявителя в течение 30 дней со дня получения письменного обращения.



При индивидуальном консультировании но телефону ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
В случае, если специалист отдела, принявший звонок, не может ответить на вопрос по 

содержанию, связанный с предоставлением муниципальной услуги, телефонный звонок должен 
быть переадресован другому специалисту или же обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения 
информационных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, их 
публикации в средствах массовой информации, на официашном сайге Ножай-Юртовскоi о 
муниципального района Чеченской Республики в сети Интернет и на Портале.

Раздел II. Ст андарт предоставления му ниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление земельных участков для 
ст роительства с предварительным согласованием мест размещения объектов».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Ножай-Юртовского 
м\ ниципального района Чеченской Республики (дштее по тексту - Администрация).

Непосредственным исполнителем муниципальной услуги является межотраслевой отдел 
11ожай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики (далее по тексту -  отдел).

При предоставлении муниципальной услуги Администрация Ножай-Юртовского 
муниципального района Чеченской Республики взаимодействует с ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Чеченской Республики, органами местного самоуправления поселений, Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской 
Республики.

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чеченской Республики:
364060, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Тухачевского,д.6А.
( ведения о графике работы:
1 Гонедельник, Вторник. Четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв 13.00 -  14.00)
Среда- не приемный день
Пятница -  с 9.00 до 17.00 
Воскресенье - выходной.
Телефон для справок (консультаций): 8(8712)33-24-38.

Адрес официального интернет-сайта: wvvw.to20.rosrccstr.ru.
Адрес электронной почты: fgu20@u20.kadastr.ru.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии но Чеченской Республики:

364000, Чеченская Республика, г. Грозный, проспект М. Эсамбаева, Д.14-А.
('ведения о графике работы:
Понедельник, Вторник, Четверг: с 9.00 -  18.00 (перерыв 13.00 -  14.00)
Среда не приемный день
Пятница-с 9.00-17.00
Суббо га, Воскресенье - выходной
Телефон для справок (консультаций): 8(8712) 22-22-89.

Адрес официального интернет-сайта: www.to 20 upr@rosreestr.ru.
Адрес электронной no4Tbi:20upr@rosreestr.ru

При предоставлении муниципальной услуги Администрация Ножай-Юртовского 
муниципального района Чеченской Республики не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и организации.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие правового акта Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской

mailto:fgu20@u20.kadastr.ru
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Республики (далее по тексту -  постановление) о предоставлении земельного участка для 
с ; 'жительства с предварительным согласованием мест размещения объектов и заключение 
д овора аренды земельного участка или договора безвозмездного срочного пользования
;е' 1ельн ы м участком;

- выдача мотивированного письменного отказа в предоставлении земельного участка для 
ст ооительства с предварительным согласованием мест размещения объектов.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги или отказ в предоставлении муниципальной 

ус Iу! и составляет не более 30 дней со дня регистрации заявления о предоставлении земельного 
участ ка для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов в Ножай- 
Юртовского муниципального района Чеченской Республики.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3 («Собрание

законодательства РФ», №44. 29.10.2001);
- Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации" («Собрание законодательства РФ», №44, 29.10.2001);
- Федеральный закон от 23.06.2014 №171-ФЗ "(ред. от 08.03.2015г.) О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ";
-Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг » («Российская газета», №168, 30.07.2010);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (Российская газета. 2003. № 202);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (Российская газета. 2006. № 95);
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

(Российская газета. 2007. № 165);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Российская газета. 2010. № 168);
- приказ Минэкономразвития РФ от 13.09.2011 №475 «Об утверждении перечня документов 

д . ч приобретения прав на земельный участок» («Российская газета». №222, 05.10.2011);
- Закон Чеченской Республики от 25.02.2014 №7-РЗ «О регулировании земельных 

отношений в Чеченской Республике»;
- Положение о порядке управления и распоряжения земельными участками на территории 

Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики до разграничения 
государственной собственности на землю, утвержденное Решением совета Ножай-Юртовского 
муниципального района Чеченской Республики от 02.11.2010г. № 07-8;

-Решение совета Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики от 
6 06. 2015 г. N 23 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы за земельные 

участки, предоставленные в аренду без торгов, находящиеся в собственности Ножай-Юртовского 
му ниципального района ЧР».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
не (лежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Заявление о предоставлении земельного участка для строительства с 
предварительным согласованием мест размещения объектов (далее -  заявление) (приложение №1 к 
не доящему административному регламенту) и документы предоставляются в Администрацию 
Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики посредством личного 
(к ащения заявителя или его представителя, уполномоченного им на основании доверенности, 
о >л\ денной в соответствии с законодательством Российской Федерации, почтовым отправлением 
и а электронной почтой.

2.6.2. Документы, индивидуализирующие заявителя (представляются заявителем



самостоятельно):
для физических лиц - копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического 

лица. - выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
-  для юридических лиц:
выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
копии учредительных документов юридического лица;
документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица или его 

и; (с I авигеля, наделенного соответствующими полномочиями;
2.6.3. Документы, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
: низаний, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

постановление Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики о 
предварительном согласования места размещения объекта с приложением схемы расположения 
земельного у частка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.

- кадас гровый паспорт земельного участка.
2.7. При предоставлении муниципальной услуги Администрация Ножай-Юртовского 

инициал ьного района Чеченской Республики не вправе требовать от заявителя:
- представление документов и информации или осуществления действий, представление 

и i осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
ре: улирутощими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:

- федставление документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
нр доставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
Ф 'Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и 
ц сумей I ов. необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
му ниципальной услуги:

предоставление неполного комплекта документов. предусмотренного п.2.6 
а, I а лнис' ра явного регламента;

- наличие в предоставленных документах исправлений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
ыконодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- подача заявления ненадлежащим лицом;
- заявление и прилагаемые документы по составу, содержанию и форме не соответствуют 

рсбованиям настоящего административного регламента;
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги;
- наличие судебного решения об отказе в предоставлении испрашиваемого земельного

участка;
- отсутствие у Администрации полномочий по распоряжению землями, в состав которых 

входш испрашиваемый земельный участок;
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги.



2.10.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
■ г .-доставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не
!if \ IVсмотрено

2.10.1 Документы, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления 
г линии и ч)! услуги, выдаваемые государственными и муниципальными органами и 

организациями, участвующими в ее предоставлении:
- поста» вление Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики о 

предварительном согласования места размещения объекта с приложением схемы расположения 
земельно i о частка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории;

- кадастровый паспорт земельного участка.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

и азы, взимаемой за и редоставление муниципальной услуги, платы за предоставление услуг, 
которые ив ш> этся необходимыми и обязательными для ее предоставления.

М\ ш дипальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной
■ I ■■■!■.: за пр доставление муниципальной услуги, а также платы за предоставление услуг, которые 
я у юте? необходимыми г обязательными для ее предоставления.

2.12. »Ь келмалыный срок ожидания в очереди при подаче заявления о представлении 
м пмнииальнгй услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
м\ ницннал .и* й услуги, и при получении результата предоставления муниципальной услуги.

Время ожидания в очереди при подаче заявления о представлении муниципальной услуги и 
при получе! ии результата ее предоставления не должно превышать 20 минут.

2.13. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том ’ иеле в электронной форме.

Заявление подлежит обязательной регистрации в течение одного дня с момента 
и \ плени: i Администрацию Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской
Реепублики.

2.14. Гр бования с помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
месту ожидай; я и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мхльтимедиш эй информации о порядке предоставления услуги.

2.14. . 1рием заявителей осуществляется в помещениях, в которых предоставляется 
муниципальна: услуга, т.е. на рабочих местах специалистов отдела.

Рабочие места специалистов отдела оснащены настенными вывесками с указанием 
фамилии, имени, отчества и замещаемой должности.

2.14.2. Каждое рабочее место специалистов отдела оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
п, ттающип yi тройством.

2.14.. . Места, в которых предоставляется муниципальная услуга, имеют средства
и. жаротушеиия.

2.14. -, Место информирования. предназначенное для ознакомления заявителей с 
ивформацис in тми материалами, оснащено информационными стендами, стульями и столами для 
во 1можност 1 оформления документов.

2.1422 I изуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 
-1- ниципа.11 но; услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале 
в юмещени :х ля ожидания и приема граждан.

2.15. П( казатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в 
том числе количество взаимодействий заявителя со специалистами отдела при 
предоставл hi  и муниципальной услуги, возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно- 
чечм; ника дг иных технологий.

2.15. Управление заявления почтовым отправлением, электронной почтой и путем
личного обращенья.

2.15. ; . Г олучение полной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
о:i висл.: с id ользованием информационно-коммуникационных технологий.



2.15.. •. С к>. годен ; стоков п} >е, ос гавления муниципальной услуги.
2.15. - , ( существ, ние контроле за предоставлением муниципальной услуги.
2.15. :-. С Чкалова те решений, . ействий (бездействий) специалистов отдела.
2.15л , 11ри направлении заявления почтовым отправлением или в электронной форме 

;к Tocpe/jстгешiOro взаимодействия заявителя со специалистами отдела, осуществляющими 
прлдоставлени* муницишшьной услуги, не требуется.

2.15. ' I p i личн а обращении заявитель осуществляет взаимодействие со специалистом 
■' I ела. осу ще тзляюиш ч предоставление муниципальной услуги, при подаче заявления и

. ' >л о лвлен .IX в ходе исполнения муниципальной услуги документов.
2.16. О. >{i иное I предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

крах пре, оставлен ля государственных и муниципальных услуг, и особенности
н| юставл hi я муниц на. 1Ьной услуги в электронной форме.

2.16. 1 эедост; ление муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
о., шести ля» гс по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление 
муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с 
соответству оп гм заявл шем, а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные 
’ I (ути, иг и с орта тми, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется
» о. .((ту :кино: альным шт ром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми 
i Mil соглашениями взаимодействии.

2.16. ' ,  аявителг может натравить заявление и приложенные к нему документы для 
г I с m или мунитц алыгой услуги в электронной форме с использованием электронной 

щ фровот о; лиси и< электрон юму адресу Ножай-Юртовского муниципального района
Чсченскс й Ft;ci ублики.

Р издал Ш. С» гае, последовательность и сроки выполнения административных 
гроцеду р, ргбованг я к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

а, типиетративных процедур в электронной форме

3.1. О исание состава и последовательности действий при предоставлении
л ни'шпал ти й услуг»

С осто  в и not едователькость административных процедур, выполняемых при 
прсдоставлсни муницк альной услуги, показаны в блок-схеме (Приложение №2 к настоящему 
а,; мине ра ив юму per. мечту).

3.2. П ледостав си ге муниципальной услуги включает в себя следующие 
л .нишетр; ги тгые пр« гедуры:

3.2.1. Прием и р» истрацня ta явления.
Осло аг гем для гчала административной процедуры по приему и регистрации заявления 

яв гяется ли гне ? обранц не поступлегие по почте или в электронном виде заявления по вопросу 
нр.гдоетавлени '.смелы >го участка для строительства с предварительным согласованием мест 
размещения of ьектов. I эи личном обращении специалист, ответственный за прием заявлений, 
г -ч и ч ат  I егметри] ет заявление в журнале регистрации, ставит отметку в заявлении о 

иричягин и на равняет арегистрироьанное заявление на визирование Главе Ножай-Юртовского 
муниципальною района 1еченской Республики.

11ри нос упленив ая тления г. электронном виде специалист, ответственный за прием таких 
документов, р: л ечатыг ет поступившее заявление, направляет заявителю подтверждение о его 
получении г гк эедает п. купившее заявление на регистрацию специалисту, который регистрирует 
заявление и н правляет его на визирование Главе Ножай-Юртовского муниципального района 
Чеченской Feci ублики.

При по гуглени заявления г о почте специалист, ответственный за прием заявлений, 
р истрирус его в жур ше регистрации и направляет на визирование Главе Ножай-Юртовского 
муниципальною района [еченской Рее публики.

Поел г элучени: визы специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления.



ii с т о  er i i рассмс 
•i ею. й Республик! 

rp a n e .o r  отдел 
н>1 !,. i u . ш ям Ад ми 

Поел р семотре 
о: -ела с у ка an км  в фо 

Ре аул ыя ом ис
га-.-влеиия, i in азление 
Пожай-К)рт 'Вс сою мун 

Макс IM льный С] 
3 .1.2. Р; семотре 

• ; • I ка г. и сз )о ц ел ь  
Где ш; аист, отг 

та erv привает 
a aj пирует 

в< тросу ; 1Я 1C ия;

ретие зам ес ителю Главы Ножай-Юртовского муниципального района 
соторыт направляет заявление на рассмотрение начальнику 

1 0  \ правлению муниципальным имуществом и земельным
ис раци г.
1я :аявлзнля начальник отдела передает его на исполнение специалисту 
те эезол.сл г его фамилии и инициалов.
эл1 ения i ар ной административной процедуры является регистрация 
го для исполнения специалисту межотраслевого отдела администрации 
шсального района Чеченской Республики, 
ж 1 спол гелия административного действия составляет 1 день, 
ие заявления н принятие решения о предоставлении земельного 
вс с предка штельным согласованием мест размещения объектов, 
тел зеннпй з; исполнение муниципальной услуги: 
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Республики о предос' 
согласованием мест ра? 
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безвозмездногс срочной

од отовку проекта постановления о предоставлении земельного участка 
;ар ггелыь м согласованием места размещения объекта; 
гл; сова! ж проекта постановления о предоставлении земельного участка 
I, заместителем Главы Администрации, курирующим вопросы 
гы . отноше н нй;
ли я всех г гобходимых согласований специалист, ответственный за 
ан тления с предоставлении земельного участка для строительства с 
>ва шем Mi с а размещения объекта, передает согласованный проект на 
>аи ги;
пс дписгнг о Ггавой Администрации, направляется в общий отдел для 
ш< иного н on ера;
об него гг гела, ответственный за регистрацию постановлений 
т '< экзем гидра постановления о предоставлении земельного участка 
юг ) отдел; то управлению муниципальным имуществом и земельным 
тв( иному г а гыдачу документов;
рс с исто. И' ния указанной административной процедуры не должен 
ей
м рассмог pi ния заявления и прилагаемого пакета документов, при 
катанных в п.2.9.2, регламента, в течение тридцати дней со дня 
защитегк направляется мотивированный отказ в предоставлении

!да та доку иг шов па земельный участок.
ст; новлення Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской 
вл' нии зем льного участка для строительства с предварительным 
ей ения объектов специалист отдела, ответственный за предоставление 
в течение тяти рабочих дней готовит проект договора аренды или 
по. ьзовмп 5 юмелыгого участка.

'аздел Г Ф рмы кон роля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. ек 'щий ко 
рс;: амента и и ь х норх 
муниципально \слуги.

- гам.сг тгель Гл 
К) рирующи } р боту отд

грг ль за ссС людением и исполнением положений административного 
mi ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
та :же п ги ы гием ими решений осуществляет:
гы Ножай-К ртовекого муниципального района Чеченской Республики.
га;
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виновного в нарушен! 
заявителю, что нарушен

ел;, ответит зенный за организацию работы в ходе предоставления

зл] отой и ка деством предоставления муниципальной услуги включает в 
тх и внопне. овых проверок, выявление и устранение нарушений прав 

финзтие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
а цейс: bi я (бездействия) специалистов отдела, ответственных за
ал ной уст у и.
вл пт и ш ру шений порядка и сроков предоставления муниципальной 
п{ ивле ед v виновных лиц к дисциплинарной ответственности в

ди I закснсш гелъством.
су; ебнь й в гееудебный) порядок обжалования решений и действий 
ед »сгав лян» цего муниципальную услугу, а также специалистов

до нра io н i обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
дед ствид (г зздейсгвий) специалистов, участвующих в предоставлении
до :удеб - о •л дорядке:
оС затид ьс I гстно. направить почтовым отправлением или электронной 
шд ку о де Дс и (или) Главе Ножай-Юртовского муниципального района 
lay ушении с: оих нрав и законных интересов, ддротивоправных решениях, 
lx) сп щ да I и сто в отдела, нарушении положений настоящего
vies та;
р семо гран 1я обращения начальник отдела и (или) Глава Ножай- 

ьн зго рд й« на Чеченской Республики принимает решение об 
дй заяви геля либо об отказе в удовлетворении требований; 
вег, содержмций результаты рассмотрения обращения, направляется 
iyt де об заще дия по электронной почте - на электронный адрес, 
фс/дебдогэ обжалования могут являться действия (бездействия) и 
ал (стам и i д. ел д в ходе ддредоставления муниципальной услуги, 
ля нача да и юдедуры досудебного обжалования является поступивидее 
, до зле ет югной почте или предоставленное лично заявителем 
i действие (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления

ка; оба долж на быть написана разборчивым подчерком, не содержать 
В письме:шэй жалобе указываются: фамилия, имя, отчество заявителя; 

жа юбы: л! 14 гая подпись заявителя.
длс 5а до дж в; быть рассмотрена в течение 30 дней со дня ее регистрации, 
ш е лд щ дмеет право н а ' получение информации и документов, 
;ан дя и { ас дл отрения жалобы.
дяЕдтелей, с держащее обжалование решений, действий (бездействий) 
л! ц. не мод т направляться этим должностным лицам для рассмотрения

досудебд одо обжалования является принятие необходимых мер по 
н.друшгш й закона и решение вопроса о привлечении специалиста. 

[, < дилп динарной ответственности или письменное разъяснение 
з е о пр; в ip дверкой не установлено.
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кадастровым

!лиложе пж  
1.

Пу  вложение №1
к административному регламенту «Предоставление 
земельных участков для строительства с предварительным 
согласованием мест размещения объектов»

Главе Ножай-Юртовского муниципального 
района Чеченской Республики

(для физических лиц Ф.И.О., адрес, контактные телефоны/ 
для юридических .ниц Ф.И.О. руководителя, наименование, 
юридический

адрес)___________________

заявление

предо ав тть з а ленду (безвозмездное срочное пользование на период

земельный участок из земель населенных пунктов площадью_______кв.м, с

номером ________________ , расположенный по адресу:

__________ , л я строительства (наименование объекта)

_____ _____ на ;р ж ______________ _______.



(расшифровка подписи)подпись)
/

ПГ иложение №2
к административному регламенту «Предоставление 
земельных участков для строительства с предварительным 
сог ласованием мест размещения объектов»

iJlOK-CXEMA
последовательности прохождения процедуры предоставления 

муниципальной услуги


