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МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

СОЪЛЖА - ПАЛИЯ МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Грозный 

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Установление опеки или попечительства по 

договору об осуществлении опеки или попечительства» 

В целях приведения муниципальных пра(ювых актов в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации, Порядком 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденным постановлением Мэрии 
города Грозного от 27 февраля 2019 года № 36, Мэрия города Грозного 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Г Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Установление опеки или попечительства по 
договору об осундествлении опеки или попечительства» в новой редакции 
согласно приложению. ., 

2. Признать утратившими силу постановления Мэрии города Грозного; 
от 25 ноября 2015 года Х« 128 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Установление опеки 
или попечительства по договору об осуществлении опеки или 
попечительства»; 

от 31 мая 2016 года № 82 «О внесении изменений в постановление 
Мэрии г. Грозного от 25Л 1.2015 года № 128 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении 
опеки или попечительства». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Мэра г. Грозного Алисултанова Р.Л. 

4. Настоящ5е.5^^«^8ление вступает в силу со дня его официального 
опубликован^^ч^3^1!^^^^толица news» и подлежит размещению на 
официш1Ь1Ю|^дате М э р Ж Грозного. 

Мэр города Щ 1 Ю | о J 2 * % ^ Я.С.Закриев 



Административный регламент нредоставлеиия^^1НШ11*пальной услуги 
«Установление опеки или иопечительсгва по договору об осуществлении 

опеки или попечительства» 

1. Общие положения 

/. /. Предмет регулирования регламента 
Админис'фативный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении 
опеки или попечительства» (далее - Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной 
услуги и устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги. 

1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

соверо1еннолетние дееспособные граждане, выразившие желание стать 
опекунами (попечителями) либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством формах (далее - заявитель). 

13. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о муниципальной услуге, процедуре ее 
предоставления предоставляется: 

Департаментом образования Мэрии г. Грозного (далее - Департамент); 
непосредственно специалистами отдела опеки (попечительства) и 

охраны прав детства Департамента образования Мэрии г. Грозного (далее -
отдел опеки); 

с использованием средств телефонной связи и электронного 
информирования; 

посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), публикаций 
в средствах массовой информации, издания информационных материалов 
(брошюр, буклетов), на счендах в помещении Департамента, на портале 
государственных и муниципальных услуг Чеченской Республики 
pgu.gov-chr.ru (далее - Региональный портал); 

в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее ™ многофункциональный центр). 



Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее 
предоставления, ходе предоставления муниципальной услуги 
заинтересованные лица вправе обран1аться: 

в устной форме лично или по телефону к специштистам Департамента, 
участвующим в предоставлении муниципальной услуги; 

в письменной форме почтой в адрес Департамента; 
в письменной форме по адресу электронной почты Департамента: 

uo-grozdep(^f)mai l.ru. 
Информирование заявителей проводится в двух формах: устное и 

письменное. 
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в 

приемные часы специалисты структурного подразделения Департамента, 
учас1вующие в предоставлении муниципальной услуги, подробно н в 
вежливой (коррек1ной) форме информируют обративгиихся по 
интересующим их вопросам. Отвег на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил 
звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможносги специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
отвегигь на поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить интересующую его 
информащно. 

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 
15 минут. 

В случае если для подготовки огвета гребуется продолжительное 
время, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагае! 
направить обращение о предоставлении 1Н1Сьме11ной информации по 
вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает другое 
удобное для заинтересованного лица время для устного информирования. 

Письменное информирование по вопросам предоставления 
муниципа1и>ной услуги осуществляется при получении обращения 
заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по 
вопросам предоставления муниципальной услуги. 

Специалисты структурного подразделения Департамента, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение 
обращения, обеспечивают объективное, всесюроннее и своевремегнюе 
рассмотрение обращения, готовят письмегтый ответ по существу 
поставленных вопросов. 

Письменный ответ на обращение подписываегся начальником 
Департамента 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 заингересовапною лица, направившего обращение, и 



почтовый адрес, по которому должен быть направлен OIBCI, ответ на 
обращение не дается. 

1.3,2. Информация о порядке, форме, месте размещения и способах 
получения справочной информации по вопросам предоставления 
мун и ци пал ьно и у с л у i и 

Справочная информа1Н1я содержит следующие сведения: 
1) наименование и почтовые адреса Департамента 

и многофункциональных центров; 
2) справочные номера телефонов Департамента 

и многофункциональных цен гров; 
3) адреса официального сайта Департамента 

и многофункциональных цен гров в сети «Интернет»; 
4) [рафики работы Департамента и многофункциональных центров; 
5) требования к гшсьменному запросу заявителей о предоставлении 

информации о порядке предоставлегшя муниципальной услуги; 
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 
7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельносгь по предоставлению MyHHnHnaju>Hott услуги; 
8) текст админисгративно! о регламента с приложениями; 
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 
10) образцы оформле(П!я документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, и требования к ним. 
Информация о месте г«ахождения и графике работы Департамента, 

графике приема граждан, месте нахождения многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, справочные 
телефоны, адреса официштьного сайта, а гакже *лекгронной почты и (или) 
формы обратной связи Депаргамента в сети «Интернет» в соогветствии с 
абзацем 11 пунк га 13 [ 1равил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 года № 373 размещена на 
официшн>ном сайте Мэрии г. Грозного - grozmer.ru в сети «Интернет», 
портале государственных и муниципальных услуг Чеченской Республики ~ 
pgu.gov-chr.ru. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2. /. Наименование муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги: «Установление опеки или 

iЮнeчитeJп,cтвa по договору об осуп1ествлении опеки или попечительства». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего услугу 
2.2.1. Муниципагпаная услуга предоставляется Департаментом 

образования Мэрии г. Грозного. 

http://grozmer.ru
http://pgu.gov-chr.ru
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2.2.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 'зако[1а 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об оргаиичации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в речульгате предосгавлеиия таких услуг, включенных в 
перечень услуг, когорые яг}ляю1ся необходимыми и обязательньгми для 
предоставления муниципальнг>гх услуг. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной ycjryrH является; 
принятие решения об установлении опеки или попечительства по 

договору об осу!цсствлении опеки или попечгггельсгва; 
принятие решения об отказе в ycrarrotijrenHH опеки или попечительства 

по договору об осуществлении опеки или попечительства, 

2.4. Срок предоставления муницитиьнойуслуги 
2.4.1. Срок предоставления мупиципшгьной услуги составляет 

20 (двадцагь) рабочих дней со дггя регистрации в Депаргамеите заявления от 
заявителя как при ;щчном обрагдепии, так и с испольювапием почтовой и 
электронной связи, если иное не установлено закоподательством Российской 
Федерации. 

2.4.2. В случае не представления соответствуюгцих исходных данных в 
полном объеме, согласно настоящему админисчративному регламенту, или с 
нарушением действующего законодагельсгва РФ оформление результата 
предоставления муниципальной услуги приостанавливается до устранения 
недостатков. 

Заявитель информируется о причинах приостановления 
предоставления муииципа-иьной услуг и. 

ДoпoлнfГIeJfьныe {огкорректированные) исходные данные для выдачи 
результата предоставления муниципальной услуги, заявитель обязагг 
представить в Департамент в течегше 10 (десяти) рабочих дней со дня 
информирования его о причинах приостановления предоставления 
муниципальной услуги. 

Срок прехюетавления муниципальной услуги, в случае необходимости 
пpeдcтaвJгeния допо;гнительных (откорректированных) исходных данных, 
исчисляется с момента их представления. 

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являгошихся 
результатом предоставления мyниципaJП>нoй услуги - в течение 3 (грех) 
рабочих дней. 



2.5. Норлштивиые правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов размещен на официа]н>ном 
сайте Мэрии г. Грозного ~ grozmer.rn в сети «Интернег», портале 
государственных и муниципальных услуг Чеченской Республики ~ 
pgu.gov-chr.ru. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
* соответствии с нормативными правовыми акта.ми для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обяштельными для предоставь 1ения муницшииьной 
услуги, подлемсащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет 
самостоятельно следующие документы: 

1)чаявление с просьбой о назначении его опекуном или попечителем 
согласно приложению к настоян1ему регламенгу, в котором указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) граждан, желающих 
усыновить ребенка; 

сведения о документах, удостоверяющих личность граждан, 
желающих усыновить ребенка; 

сведения о |ражланах, 5арегис1рированных по месту жительства 
гражданина, желающего усыновить ребенка; 

сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, 
указанных в подпунктах 9 - II пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса 
Российской Федерации; 

сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, 
основным ИСТ01ПП1К0М доходов которых являются страховое обеспечение по 
обязагсльному пенсионному страхованию или иные пенсионные 
выплаты). 

Граждане, желающие усыновить ребенка, подтверждают своими 
подписями с проставлением даты подачи :шявления указанные в нем 
свсаения, а также осведомленность об ответственности за 
представление недостоверной либо искаженной информации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2) краткая автобиография; 
3) справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном 

или попечителем, с указанием дoJгжнocти и размера средней заработной 
платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий 
доход указанного jnnia, и.чи справка с места работы супрута (супру(и) липа, 
выразившего желание стать опекуном или гюпечигелем, с указанием 
должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и 
(или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги); 

http://pgu.gov-chr.ru


4) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или 
иной документ, подтверждающие право гюльзования жилым помещением 
либо право собственности на жилое помещение, и копия финансового 
лицевого счета с места жигельства; 

5) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у 
гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем, 
судимости или факта уголовгюго преследования за преступления, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской 
Федерации; 

6) заключение о результатах освидетельствования гражданина, 
намеревающегося стать опекуном или попечителем, выданное в порядке, 
устанавливаемом Министерсгвом здравоохранения Российской Федерации; 

7) копия сви;1етельства о браке (если граждашт, выразивший желание 
стать опекуном или попечителем, состой! в браке); 

8) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом 
мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с 
гражданином, выразившим желагше статьи опекуном или попечи1елем, на 
прием ребенка (детей) в семью; 

9) копия свидетельсгва или иного /юку мента о прохождении 
подготовки лица, желающею приия1ь на восгштание в свою семью ребенка, 
осгавшегося без попечения родигелей, в гшрядке, установленном пунктом 4 
статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких 
родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись 
опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от 
исполнения возложеннь[х на них обязанностей, и лиц. коюрые являются HJHI 
являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было 
отменено). 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий 
заключение о возможности быть усыновителем, выданное в порядке, 
установленном Правилами передачи детей на усьнювление (удочерение) и 
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 
усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденными 
постановлением 11рави1ельства Российской Федерации от 29 марта 2000 года 
№> 275, для решения вопроса о назначении его опекуном представляет в 
Департамент указанное заключение и документы, предусмотренные 
подпунктами 1 и 7 пункта 2.6.1 настоящего регламента. 

В случае если гражданином не бьиш представлены копии документов, 
указанные в подпунктах 7 и 9 пункта 2.6.1 подраздела 2.6. раздела 2 
настояидего Админиетративного регламента. Департамент изготав;щвает 
копии указанных документов самое гоятельно (при наличии представленных 
гражданином оригиналов этих документов). 



2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной уагуги, которые находятся в распоря^н:ении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, и которые шявитель вправе представить, а 
таклсе способы их получения шнвителямщ в том числе в тектронной 
форме, порядок их представления 

2.7.1. Документы, которые находятся в распоряжении государстве1П1ых 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении юсударственных или муниципальных услуг, 
и запрашиваю гея Департаментом в порядке межве/юмственного 
взаимодействия: 

1) BhHHicKa из домовой (поквартирной) книги с места жительства или 
иной документ, подтверждающие право пользования жилым помещением 
либо право собственности на жилое помещение, и копия финансового 
лицевого счета с места жиiejn.ciBa; 

2) справка органов внутрешшх дел, подтверждающая отсутствие у 
гражданина, выразиво1ег'о желание стазь опекуном или попечителем, 
судимости шт факта уголовного преследования за преступления, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской 
Федерации. 

Указанзн,1е документы заявитель вправе предсгави гь самостоятельно. 
2.7.2. Запрещается гребовать от заявителя: 
1) 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) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственHI.IM 
органам и органам местного самоуправления органи:шций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального :шкона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность когз)рых не указьп«ин1сь при первонача;нлюм огказе в 
приеме документов, необходимых для предосгавлеиия муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципалн>ной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федеральною закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
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государственных и муниципальнььх услуг». 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отшаа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Оснований для отказа в приеме документов, иеобходимь1х 
для предосгавления муниципальной услуги, шконодательством 
Российской Федерации не предусмотрено. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предостатении муниципальной ущуги 

2.9,1. Основанием для огказа в предоставлении муниципальной 
услуги является обращение лиц, которым муниципальная услуга не может 
быть предоставлена. К ним относя гея: 

1) лица, признанные судом недееспособными или ограниче1ЩО 
дееспособными; 

2) супруги, один из которых признай судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным; 

3) лица, лишенные судом poдитeJн^cкиx прав или ограниченные судом в 
родительских правах; 

4) лица, отстраненные ог обяза1Н1осгей опекуна (попечителя) за 
ненадлежащее выпо;теиие возложенных на них законом обязанностей; 

5) бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине; 
6) лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 

poдитeJH.cкиe права. Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не 
может усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в 
приемную семью, устанавливается Правительством Российской Федерации; 

7) лица, которые на момент усыновления не имеют дохода, 
обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, 
установленный в субъекте Российской Федерации, на территории которого 
проживают усыновители (усыновите]и>); 

8) лица, не имеющие постоянного места жительства; 
9) лица, имеющие или имевшие судимость, гюдвергающихся или 

подвергавшихся уголовному преследованию за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства ;шчности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический сгационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности; 

10) ]шца, имеющие иеснягую или непогашенную судимость за тяжкие 
или особо тяжкие преступления; 

И) лица, проживающие в жилых ломешспнях, не отвечающих 
санитарным и техническим правилам и нормам. 

2.9.2. Осиовагшем для приосгагювления предоставления 
муниципальной услуги является не представление соответствующих 



исходных данных в полном объеме или с нарушением действующего 
•законодательства Российской Федерации. 

2.1(1 Перечень услуг, которые явлммтся нео6ходи.мыми и 
обяштельными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муницшишышй услуги 

Услуг. являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муни1НН1ал1>и()й услуги, âкoнoлa•leJп>c*гвoм не 
преду с МО грс но. 

2, и. Порядок, размер и основания взилгания государственной 
пошлины ii:iu иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги 

При предоставлении муниципальной услуги государственная пошлина 
или иная плата с :5аяви геля не взимаегся. 

2.12, Порядок, размер и основания взимания платы ш 
предоставление услуг, которые являются необходилйыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера такой платы 

В СВЯН1 с тем, что предосгавлепие мунициг1алн>ной услуги не 
нредусмагриваег представление докумеигов, выдаваемых в результате 
предоставления услуг; которые являются необходимыми и обязательными 
для предосгавления муниципальной услуги, описание порядка, размера 
и оснований взимания платы за предосгавлепие данных услуг, а также 
информация о методике расчета р а̂змера гакой платы в админисгративном 
регламенте не предусматривается. 

2.13, Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, уазуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предостав.зеиии муниципальной услуги, 
и при получении ре iyjibmama предостав^чения таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципшнлюй услуги, услуги, предоставляемой организацией, 
участвуюндей в предоставлении муниципальной услуги, и при гюлучении 
результата предоставления такой услуги не должно превышать !5 минут. 

2.14, Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в злектронной форме 

Срок регистрации запроса заявигеля о предоставлении муниципальной 
услуги составляет I (один) рабочий день. 
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2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к мну ожидания, места.ч для шполнения запросов 
о предостаалении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами IKX заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоспнниения муниципальной уазуги, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предостав.зения такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатезьством 
Российской Федерации о социазьной защите инвалидов 

2.15.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга: 

1) гребования к местам приема заявителей: 
служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в которых осущсствляегся прием 'заявителей, 
должны быть оборудованы вывесками с ука:ишием номера кабинега и 
фамилии, имени, отчества и должности спегщалиста, ведущею прием. 

2) требования к залу ожидагшя: 
а) зал для ожидания в очереди оборудуется стульями и (или) 

кресельным и секциям и; 
б) чал ожидания иахо;щтся в холле или ином специально 

приспособлен пом помещении; 
в) в здании, где организуется прием заявителей, предусмагриваются 

места общественного гюлыювания (туалеты), места для хранения верхней 
одежды; 

г) здание, в котором ор|а1шзуется прием заявителей, оборудуется 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации. 

3) требования к местам для заполнения запросов о предоставлении 
м V! I и ци п ал ь \\о й у с л у г и: 

а) места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оборудуются столами и стульями, оснащаются канцелярскими 
принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов, 

4) требования к местам для информирования заявителей: 
а) наличие визуальной, текстовой ити^юрмации, размещаемой на 

информационном стенде; 
б) на1тичие перечня документов необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также образцов их заполнения; 
в) размещение информационных стендов, столов в местах, 

обеспечивающих свобо/щый доступ к ним. 
2,15.2. Информационные стенды должны содержать: 
1) сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике 

(режиме) работы органа (учреждения), осущесткляющего г1редос1авление 
муниципальной услуг и; 

2) контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер 
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кабинета) специалистов, ответственных за прием документов; 
3) контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) 

специалистов, ответственных за информирование; 
4) информагщю но вопросам предоставления муниципальной услуги 

(по перечню докуменюв, необходимых для предоставления мунипипапьной 
услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования 
действий (бездействия) и решений, осуи1ествляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги). 

2.15.3. Органы местного самоуправления и их структурные 
п одразд ел е н и я обес печи вают и н вал идам: 

1) условия беспрепятственного ;юсгупа к объекту (зданию, 
помещению), в котором она предоставляется, а также для 
беспрепятственного пользова1П1я транспортом, средствами связи и 
информации; 

2) возможность самостоятельного передвижения но территории, на 
которой рас|юложены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуг и, а также входа в такие объекгь! и выхода из них, 
посадки в граттспортиое средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного пере.чвижения; 

4) надлежатцее разметттение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 
услугам с учетом отраничений их жизнедеятельности; 

5) дублирование необходимой .чля инва;п!дов звуковой и зрительной 
ит|формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выпо;п]ет1ными рельефно-точечным тприфтом Врайля; 

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

которых предоставляются услуги; 
8) оказание инвалидам помотци в преодолении барьеров, мепгаютцих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2,16. Пошттшди доступности и качества муниципальной услуги 
2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги; 
2) обеспечение беспрепятственного ,тоступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к тюмещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга; 

3) размещение информации о порядке предоставления муниципальтюй 
услуги на официальном сайте Мэрии i. Грозтгого; 
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4) возможность получения муницинш1ьной услуги 
в многофункциональных JiCHTpax предоставления государственных 
и муниципальных услуг; 

5) возмомсность получения информации о ходе предоставления 
муниципа.'иэиой услуги, в том числе с использованием информациоиио-
коммуиикационных гехнологий, 

2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются: 

1) соблюдение срока предоставления муниципаггьной услуги; 
2) соотношение количества обоснованных жалоб граждан по вопросам 

качества и доступности предоставления муниципальной услуги к общему 
количеству поступивших жалоб; 

3) количесгво взаимодейсгвия заявителя с должностными лицами 
Департаменза при предоставлении муниципальной услуги - не более 2-х раз, 
продолжительность одного взаимодействия - не более I (одного) рабочего 
дня. 

2.17. Осоосчтоапи предоставлении муниципальной услуги по 
экстерриторшигьному принципу (в случае, если муниципальная услуга 
предоставляется по экстерриториш1ьному принципу) и в электронной 
фор.ме 

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по 
экстерриторишплюму принципу не предусмотрено. 

2.17.2. Заявителям обеспечивается возможность получения 
информации о предосзавляемой муниципальной услуге на о<|)ициш1ьном 
сайте Мэрии г. Грозного и на Региональном nopiiute. 

2.17.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде 
заявителям предоставляется возможность направить заявление через 
Региональный поргал путем 3anoJHieHHM специальной интерактивной формы. 

2.17.4. Заявителям обеспечивается возможность осуществлять 
с использованием Регионального портала мониторинг хода предосгавления 
му н ици пал ьно й ус л у г и. 

2.17.5. При подаче заявления в форме электронного документа 
заявителю нредставляегся элекгронный документ, подтверждающий прием 
данного заявления к рассмотрению. 
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III, Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (дейсгвий), требований к порндкгу 

их выполнения, в гом числе особенностей выполнения 
административных процедур (действий) в >лектронной форме 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 
(действии) 

3.1.1. Предосгавление мунищшальной услуги «Установление опеки 
или попечительства по договору об осущестг^лении опеки или 
поиечительсгва» включает в себя следующие а;1ми1гистра1ив1п,1е процедуры: 

1) принятие 'шявления; 
2) формирование и направление межведомствен}1ых запросов 

(в случае необходимости); 
3) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления 

муниципальной услуги; 
4) выдача peiyjHjTara предоставления муниципальной услуги заявителю 

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

предоставлении мyниципaJн,^юй yciiyi и в электронной форме, в том числе с 
использованием F/nnioro портача государствегшых и муниципальных услуг 

При предоставлении муниципальной ycjiyin в элекфонной форме 
осуществляются: 

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и 
обеспечение доступа заявигелей к сведениям о муниципальной услуге; 

2) подача за?1роса о предоставлении муниципшц.ной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
прием таких запроса о предос1авлении муницип£1льной услуги и документов 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, или муниципальной 
услуги, с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала 
государственных и муниципалып.1х услуг и (или) региональных порталов 
государственньгх и мунщптальньгч услуг; 

3) получение заявителем сведений о ходе вьнюлнения запроса о 
предоставлен и и му н и ци пал ьной услуги; 

4) взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных юсу дарственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг; 

5) получение заявителем ре}у;п>гата предосгавления муниципальной 
услуги, если иное не установлено федеральным законом. 

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципа;п.тюй 
услуги. 
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3.2. Порядок осуществления администрати&иьт процедур 
(действий) при предоставлении муниципагьиойуслуги 

3.2.1. Принятие заявления 
Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является личное обращение заявителя или его представителя в Департамент 
либо поступление запроса в Департаменг по почте, по информационно-
телекоммуникационным сегям об[цего доступа, в юм числе сети «Интернет». 

Специалисг, в обязанноеги которого входит принятие документов: 
1) проверяет н^шичие всех необходимых документов, в соответствии с 

перечнем, установленным пунктом 2.6.1 подраздела 2.6 раздела II 
настоящего регламента; 

2) регистрирует постуттвшее заявление в соответствии с 
установленными правилами делопроизводства; 

3) выдает заявителю расписку в получении от заявителя документов с 
указанием их перечня и указанием перечня сведений и документов, которые 
будут получены по межведомс гветшым запросам. 

Результатом адмиттстрагивной процедуры является получение 
специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, 
принятых документов. 

Способ фиксации pe3yjH,TaTa выполнения административной 
процедуры - зат1есет1ие в соответствующий журнал. 

Продолжительность адми(тистративтк)й прот|едуры - не более 
I (одного) рабочето дня. 

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

непредставлоше заявителем документов, необходимых в соответствии с 
нормативными т1равовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправле}щя и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях. 

Ответственное должностное лицо Департамента осуществляет 
подготовку и направление межведомственного запроса в государственные 
органы. органы местного самоуправления и тюдведомственные 
государственным органам HJHI органам местною самоуправления 
организации, в растюряжеиии которых находятся документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с 
требоваггиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления тосударственньгх и муницитга;п.т1ьгч услуг». 

Направление межведомственною запроса осуществляется с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Максимшнлный срок выполнения данного действия составляет не более 
5 (пяти) рабочих дней. 
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Результатом административной процедуры является получение из 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
полве;юмственных государе гвенным opraiiaM пли органам местного 
самоуправления организаций запрашиваемых документов либо отказ в их 
предоставлении. 

Непредставление (несвоевременное представление) органом или 
организацией по межведомственному запросу документов и информации, 
которые находятся в распоряже[1ии органов. предосгавляющих 
госухщрственные услуги, органов, предоставляюндих муниципшпл1ые услуг и, 
\шых государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предосгавлении 
государственных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Чеченской Республики, муниципальнь[ми [1равовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государеFBeiHfbix и му(шципалын>1Х услуг» перечень документов, не может 
являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной 
услуги. /Должное г нос JHfHo и (или) работник, не представиво1ие 
(несвоевременно представившие) запрошенные и находягциеся в 
распоряжении соответствующих органа либо организации докуменг или 
информацию, подлежат административной, дисциплинарной и]ш иной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Способ фиксации результата вьшолнения административной 
процедуры - занесение в соответсгвующий журнал. 

3.2.3. Рассмотрение заявления и оформление результата 
предоставления муниципальной ycjiyi и 

Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления 
и оформления результата предоставления муниципальной услу1и является 
получение специа,1Щстом, уполномоченным на рассмотрение заявления, 
докуменгов, указанных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 11 иастояшего 
регламента. 

При получении запроса заявизеля, специалист, ответственный за 
рассмотрение заявления.• 

а) устанавливает предмег обрапдения заявителя; 
б) проверяет наличие приложенных к 1аявлению документов, 

перечисленных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела И настоящего 
регламенза; 

в) устанавливает наличие полномочий Департамента на рассмотрение 
обращения заявителя. 

В случае ecjni предоставление муниципальной ycjiyi и входит в 
полномочия Департамента и отсутствуют олределеншле пунктом 2,9.1 
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подраздела 2.9 раздела 11 настоящего регламента основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответственный зд 
рассмотрение обращения заявителя, готович в двух экземплярах проект 
решения (результат предоставления муниципальной услуги) заявителю. 

Результатом административной процедуры является подписание 
уполномоченным JHIHOM решения о предоставлении муниципа/пзной услуги 
ипи отказе в предоставлении мущщипальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры - занесение в соогветствующий журнал. 

Продолжительность админисгративной процедуры • не более 
11 (одиннадцати) рабочих дней. 

3.2.4. Выдача резульгаза предоставления муниципальной услуш 
заявителю (решения). 

Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления 
муниципальной услуги (решения) является подписание уполномоченным 
должносппям лицом Департамеггга соответствующих документов и 
поступление докумегггов для выдачи заяви-iejno специалисту, ответственному 
за выдачу докуменгов. 

Решение о предоставлении или отказе в предоставлеш1и 
муниципальной услуги регистрирует специалист, ответственный за 
делопроизводс гво, в соответствии с установленными правилами ведения 
делопроизводства. 

Копия решения вмесзе с ори1 ина^зами ,цокументов, npezicгавленных 
заявителем, остается на хранении в Департаменте. 

Результатом административной процедуры является направление 
заявителю решения о предосгавлении или отказе в предоставлении 
мyниципaJЦ>нoй услуги. 

Способ фиксации результага выполнения административной 
процедуры " занесение в соогвегствуюищй журнгы. 

Продолжительное гь админисзрагивной процедуры не более 
3 (трех) рабочих дней. 

3.3. Порядок осуществлении административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого nopmina государственных 
и муниципальных услуг 

3.3.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляю гея: 

1) предосгавление в установленном поря/дке информации заявителям и 
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге; 

2) по;1ача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
прием таких запроса о предоставлении муниципальной услуги и докумен гов 
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органом, предоставляющим муниципальную услугу, или муниципальной 
услуги, с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, в гом числе 11Линого портала 
государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порта/юв 
государственных и муниципальных услуг; 

3) гюлучение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предосгавлении муниципальной услуги; 

4) взаимодействие органов, предосгавляютих муниципа;п>ные услуги, 
иных государе гвениых opianoB, органов местного самоуправления, 
организаций, участвуюгцих в предоставлении мунп1шпшп>ных ycjiyi; 

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги, если иное не установлено федеральным законом; 

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги. 

3.3.2. Предоставление муниципальной услуги посредством Вдиного 
порта-'га государственных и муниципальных услуг осуществляется путем 
заполнения интерактивной формы заявления (запроса) о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, необходимых для полу^шния 
муниципальнои услуги. 

3.3.3. Требования к электронным ,'1окуменгам и электронным копиям 
докуменгов, предосгавляемым через порталы государствен[1ых 
и муниципальных услуг: 

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образцов 
являются: файлы архивов {*.zip); файлы текстовых дюкуменгов (*.doc, 
*.docx,*.txt. *.г1П; файлы электронных Ta6jnin (*.xls, *.xlsx); файлы 
графических изображений (*.jpg, *.pd\\ *.tift); фaЙJПдl передачи 
геоинформационных данных (*.midl, *,miO; 

2) документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в 
черно-белом либо сером цвете, обеспечиваюп1ем сохранение всех 
аутентичных признаков подгжнности (качество не менее 150 точек на 
дюйм); 

3) каждый отдельный докумет должен быть отсканирован и загружен 
в систему подачи докуменгов в виде отдельного файла. Количество файлов 
должно соотвегствовать количесгву документов, представляемых через 
порталы государственных и муниципшпйтых услуг (функций), 
а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ 
и количество страниц в документе; 

4) (1)айлы, предоставляемые через порта-гп,1 государственных 
и муниципальных ycjiyî  (функций), не должны содержать вирусов 
и вред01юсных программ. 
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Х4. Порядок исправлении допущеииых опечаток и ошибок в 
выданных в результате предостатеиия муниципшгьной yaiyeu 
документах 

3.4.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном 
заявителем документе, являющемся результатом предоставления 
муниципа1п,ной услуги, заявитель вправе обрагигься в Департамент с 
заявлением об исправлении допунденных опечагок и ошибок в выдан»п̂ 1Х в 
результате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.4.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и 
(или) онгибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муииципшп.ной услуги (iiajiee - процедура), являегся 
поступление в Департаменг заявления об исправлении опечагок и (или) 
ошибок в докуменгах, выданных в результате предоставления 
муниципалыюй услуги (далее заявление об исправлепин опечаток и (или) 
ошибок), 

3.4.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием 
способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в 
которых содержатся опечатки и (или) ошибки, предсзавляются следуюошми 
способами: 

1) лично (заявителем преде гавляются оригиналы документов с 
опечагками и (или) ошибками, специшшстом Департамента делаются копии 
этих документов); 

2) через организацию почговой связи и;п1 в электронной форме 
(заявителем направляются копии документов с опечатками и (njm) 
ошибками). 

3.4.4. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток 
и (или) опн^бок специалист Депаргаме1гга в течение 1 (одного) рабочего дня: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, вьыанньгх в результате предоставления 
муниципальной услуги, и уведюмляег заявителя о принятом решении 
способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок 
(с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутсгвии необходщмосги исправления 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предосгавления мунищтпальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданиь1х 
в результате предосгавления муниципальной услуги. 

3.4.5. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенньгх в 
документах, выданных в резу.г|ьга1е пред оста влегшя муниципальной услуги, 
ocyщecтвJiяeтcя Депаргаментом в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

3.4.6. При исправлении опечаток и (или) ошибок, до11ущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
не допускается; 

1) изменение содержания документов, являюпдихся результатом 
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предоставления муниципальной услуги; 
2) внесение новой информации, сведений т вновь полученных 

документов, которые не были представлены при подаче заявления о 
предоставлении муниципапьиой услуги. 

3.4.7. Результатом процедуры является: 
1) выдача исправленных документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги; 
2) мотивировап11ый отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допугценных в документах, выдагшых в результате предоставления 
муииципшп,ной услуги. 

3.4.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены 
по.'и1ежит уничгожению, факт когорого фиксируегся в деле по рассмотрению 
обращения заявителя. 

iV. Формы контроля зи исполнением админисгратнвно! о регламента 

4.1, Порядок осуществления текущего контроля ш соблюдением 
и исполнением ответственными долмсностными лищгми пололсении 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
треоования к предоставлению муниципа.1Ьнои услуги, а также 
принятием ими решении 

Текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных действий, определенных настоящим административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее 
предоставления решений осуществляют начшп>ник Депар1амеита и 
заместитель начальника Департамента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления п,шновых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
мунициттьнои услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
установление нарушений прав заявителей, принятие решений об усгранении 
соответствующих нарушений. 

4.2.2. Проверки могуг быть плановыми на основании планов работы 
Департамента, либо внеплагювыми, проводимыми в юм числе по жалобе 
заявителей на своевременное гь, nojmory и качество предоставления 
муниципатьной услуги. 

4.2.3. Решение о проведение внеплановой проверки принимает 
начальник Департамента или уполномоченное им должностное лицо 
Департамента. 

4.2.4. /|,ля проведения план1)вых проверок предоставления 
муништальной услуги формируется комиссия, в сосгав которой включаются 
должностные лица и специалисты Департаменга. 
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4.2.5, Результаты проверки оформляюгея в виде акта, в котором 
отмечакпся выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. 

4.2.6. Акт подписывается всеми членами комиссии. 

4.3. Ответственность долэкностных лиц Департамента за 
решения и действия (бездействие), пршт.^1аел1ые (осуществляемые) ими 
в ходе предоставления лгуниципальной yatyzu 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
прав заявителей, виновные лица привлекаются к огветственности в порядке, 
установлеирюм чаконодагельством Российской Федерации. 

4.4, Порядок и форм,м контроля за предоставлением муниципальной 
услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 

KoHTpojn> ш предоставлением муниципальной услуги может 
осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем 
направления в Депаргаме1Г1: 

1) предложений о соверп1еиствоваиии нормативных правовых актов, 
регламентирующих исполнение должностными лицами Департамента 
муниципал ьпой услуг и; 

2) сообщений о нарушении законов и иных нормативнь(х правовых 
актов, недосгатках в работе Деиартамеи iа; 

3) жалоб по фактам нарушения должностными Jпшaми Департамента 
прав, свобод или законных интересов граждан. 

V, Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действии 
(бездействии) opi аиа, нредоставляющего муницинальную услугу, а 

1акже должностных лиц Денаргаменга 

5. /. Информация для заявителя о его праве подать мсшшбу 
Заявитель имеет право на обжалование решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, а также действий или бездействия 
должностных лиц. 

5,2. Предмет леалобы 
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются: 
1) иарушеиие срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 юда № 210-Ф'З «Об организации предоставления 
государственных и му»пщипа.тьпьгч услуг» (далее - Федеральный закон 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ); 

2) нарушение срока предоставления MyHHnHnajn>Hofi услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжшгование заявителем 
решений и дейсгвий (бездействия) многофункционального центра, работника 
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многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный ценгр, реп1ения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена с()у(1кция по предоставлению соогвегствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в гюрядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №21()-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмогрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми акгами Чеченской Республики, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмогрено 
иормагивными нравовыми актами Российской Федерагщи, нормативньгми 
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми 
актами и настоящим Админисгративным регламентом; 

5) отказ в предоставлении муни1гипальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены нормативьп.1ми правовыми актами Российской 
Федерации, гюрмативными правовыми акгами Чеченской Республики, 
муниципальными правовыми актами и настоящим административным 
регламентом. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункциона;п>ного 
центра, работника многофунк1шонального центра возможгю в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или мунипипальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №21()-ФЗ; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении 
муници11а1П>ной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российскч)й Федерации, нормативными правовыми актами 
Чеченской Респуб,'тки. мунигииигльиыми правовыми актами и настоящим 
Административным регламентом; 

7) отказ Департамента, должностного лица Департамента, 
многофункционального центра, работника многофуикциональ[[ого центра, 
организаций или их работников в исправлении допущенных опечаток и 
огпибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо наругпение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофупкщюнальног'о центра возможно в случае, если на 
многофункциоиалыгый nevrrp, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлегпио соответствующих 
государственпь1х или .муниципальных услуг в полном объеме в гюрядке. 
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определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010года№210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление прехюставления муниципшн^ной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с IUIMH иными нормативными правовыми акгами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального ценгра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный ценгр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предосгавлеггию соответствующих 
государственных или мушгципальных услуг в полном объеме в порядке, 
указанном в части 1.3. статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
М'210»ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении мугшципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указь18ались при первоначальном отказе в приеме докумен гов, необходимых 
;1ля предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предуcMorpeiHIых пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 гола № 210-Ф'З. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжшювание заявителем 
решений и действий (бездействия) многофуикционш1ьиого центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
мпогофу11кциона1н>шлй центр, решенггя и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предосгавлению соответствующих 
государственных или муници1кип>1гьь\ услуг в по/пюм объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 стагьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010года№21()-ФЗ. 

5.3. Орбиты местного atMoyправления и дол.шпостные :шца, 
которым мо.жет быть иапршиена жалоба 

Жалоба заявителя может быть адресована в Мэрию города Грозного. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения .жалобы 
5.4.1. Жа)юба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с испольюванием информационпо-
телекоммуникационпо11 сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляюидего муниципальную услугу. Единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
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личном приеме заявителя. Жалоба в письменной форме может быть также 
направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяю иди и его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.4.2. Подача жалоб осушествляется бесплатно. 
5.4.3. Жалоба должна содержась: 
1) иаименогшггие opiana, предоставляющего муииципшгьную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муииципшгьную услугу, либо 
муниципального служащего, решения н действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилиго, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а гакже номер (номера) 
коггтактною телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовьгй адрес, по когорым должен быть направлен огвет заявите;гю, 
за исключением случаев, когда жалоба направляегся через портал 
федеральной государствеггггой информационной системьг, обеспсчиваюгцей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования рсгпений и действий 
(бездействия). совер1иеннух при пред1)сгавлении государственных и 
мунициггальных услуг органами, предоставляющими государственные и 
муниципальньге услуги, их должностными лицами, государствегигыми и 
муниципальными служагцими (далее • система досудебного обжалования) с 
использогшнием информационно-телекоммуникациониой сети «Интернет» 
(за исключением жшгоб на решения и дейсгвия (бездействие) привлекаемг^гх 
организаций, многофункционшгьньгх ггентров и их должностных лиц и 
рабогников); 

3) сведения об обжш1уемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица 
либо мупипипшгьного служагцего; 

4) довод1>1, на оеногшпии которых заявите]гь не согласен с регпением 
и действиями (бездействием) органа, предоставлягогдего муииципшгьную 
услугу, его должностного лица либо муниципального служагцего. Заявителем 
могут быть представлегп,г документы (при нш1ичии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. 

5.4,4. В cjrynae если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется докумет, подтверждающий гголиомочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документов, 
тюдтверждающих полномочия на осугцеств1тение действий от имени 
заявителя, могут быть представленIJT; 

1) оформленная в соответствии с закоггодател!>ством 
Российской Федерации доверенность (для физических jnin); 

2) оформленная в соогветствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
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(при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим рук'оводителем лицом {для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности. 

5.4.5. Жалоба, поступившая в письменной форме на бумажном 
носителе в орган, нредосгавляю1ций муниципальную услугу, подлежит 
регистрагпш в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) 
органа, предобавляющего MyHHHHnajn>nyro услугу, его должностных лиц не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

Форма и гюрядок ведения журнала определяются органом, 
предосгавляюшим муниципальную услугу. 

5.4.6. В электронном виде жалоба может быть гюдана заявителем 
посредс! вом : 

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интерне!»; 

2) федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее -
Единый пор!ал); 

3) государственной информационной системы Чеченской Республики 
«Портал государствегшых и муниципальнььх ycjiyi (функции)» (далее ~ 
Региональный портал); 

4) электронной почты органа, предоставляющего муниципальную 
услугу; 

5) портал федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действия (бездействия), совершенных при предосзавлении 
государственных и муниципшпгных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими (далее - сис1ема 
досудебного обжалования), с использовагшем информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 

5.4.7. При подаче жалобы в члектронном виде документы, указанные 
в пункте 5.4.4 подраздела 5.4 раздела V настоящего регламента, могут бьпь 
представлень[ в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом докуменг, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется. 

5.4.8. В случае есгщ жалоба подана заявителем в орган, в компетегшию 
когорого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней 
со дня ее регистрации указагщый орган направляет жалобу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлеции жалобы. 
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При этом срок рассмогрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в упо.'шомоченном на ее рассмотрение органе. 

5.4.9. Жалоба может быть подана заявителем через 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - МФЦ). При поступлении жалобы МФЦ 
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган не 
позднее следуюи1е1 о рабочего дня со дня поступления жалобьг 

5.4.10. Жалобы на решения, действия (бездействие) органа, 
предоставляющего мунищпшльную услугу, рассматриваются руководителем 
такого органа, который обеспечивает; 

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем разделе; 

2) направление жшюб в уполномоченный на их рассмотрение орган. 
5.4.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 
признаков состава пресгупления должностные лица, наделенные 
полномочиями но рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материа-ты в органы прокурагурьг. 

5.4.12. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 
1) оснащение мест приема жалоб; 
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предосгавляющего муниципазплтую услугу, 
его должностных лиц либо муниципальных служагцих посредством 
размещения информации на стендах в месте предосгавления муниципальной 
услуги, на своем официшнлюм сайте, на Вдигюм портале и Региональном 
портапе; 

3) консультирование заявителей о порядке обжшювания решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его дголжностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по 
телефону, электронной почте, при .чичном приеме; 

4) заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления 
многофункциональными центрами приема жшюб и выдачи заявителям 
результатов рассмогрения жалоб; 

5) формировагше и представление ежекваргально в вышестоящий орган 
отчетности о полученных и рассмогренных жалобах (в том числе 
о количестве удовлетворем1п>(х и fleyдoвлeтвopeиныx жалоб). 

5.4.13. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган, подлежиг регистрации не гюзднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления. 

5.S. Сроки рассмотрения жалобы 
5.5.1. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение 

opraif, подлежит регистрации не позднее следуюгцего рабочего дня со дня ее 
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поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица н приеме док-ументов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем нарушения установленною срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

5.5.2. В случае если жалоба подана заявигелем в орган, в компетенцию 
которою не входиг принятие реше1Н1я по жалобе в соогвегствии с 
требованиями подпункта 5.4.9 пункга 5.4 раздела V настоящего регламента, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмогрение орган и в гшсьменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

Мри ггом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномочсгп10м на ее рассмотрение органе. 

3,6. Результат рассмотрения ^саишбы 
5.6.1. По резульгагам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 

статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об opiанизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об 
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указа1Шое 
решеш4е пригшмается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение 
органа. 

При удовлетворении жшюбы уполномоченный на ее рассмогрение 
opiaH принимает исчерпьпшющие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по вьгцаче заявителю резулыата муниципальной 
услуги, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.6.2. Руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
отказьшает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) налшчие вступившею в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы ;цщом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) ншп1чие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 
заявителя и по гому же предмегу жалобьг 

5.6.3 Руководигель органа, предосгавляющего муниципальную услугу. 
может оставить жалобу без огвета в следуюншх случаях: 

1) наличие в жшюбе нецензурных iwQo оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи; 
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2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе. 

5.6,4. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

5.7. Порядок информирован ия шявителя о результатах 
рассмотрения лсшиюы 

5.7.1. Отвег по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письмен ной форме. 

5.7.2. В о(вете 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 HJHI 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 признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю лается информация о дейс1ВТ1ях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциот1альным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за досгавленные неудобства и указывается 
информация о Дсшьнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях тюлучения муниципшп^ной услуги; 

7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причиггах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого региения. 

5.7.3. По желанию заявителя OTBCI ПО результатам рассмотрения 
жшюбы можс! бьтть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принягия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципа1гьную услугу. 
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5.S. Порядок обжалования решения по .жжшбе 
Заявители вправе обжаловать решения по результатам рассмотрения 

жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации порядке. 

5.9. Право ншвителя на получение информации и документов, 
необходи.чыл'для обоснования и рассмотрения .ука/ювы 

5.9.1. Заявители имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.9.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 
Г) информирование заявителей о порядке обжалования peuiemrH 

и действий (бездейсгвия) органа, предоставляющего муншшиальную услугу. 
его должностных лиц, посредсгвом размещения информации на стендах в 
месгах предоставлегщя муниципальной услуги, на своем официальном сайте, 
на Ндином портале и Per иональном портале; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципа;п.ную услугу, 
его должиосгных лиц, в том числе по телефону, электрошшй почте, при 
личном приеме. 

5.10. Способы инфорл1ирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жчиобм 

Орган, предос1а8ляюший муниципальную услугу, обеспечивает: 
1) информирование заявителей о порядке обжалования реи1еиий и 

действий (бездействия) органа, предоставляюидего муниципальную услугу, 
его должност1Н,1Х лиц, посре/гсгвом размещения ип{|)ормации на стендах в 
местах пред1>ставления муниципальггой услуги, на своем официальном сайте, 
на Едином портале и Региональном норгале; 

2) консузи..тироиание заявигелей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
eiT5 должностных лиц, в том числе но телефону, электронной почте, при 
личном приеме. 

VI. Особенности выполнения админисгративных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и шуницииальных услуг 

6J. Порядок выполнения административных процедур (действий) 
многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

6,1.1. Предоставление MynnnHnajibHoft услуги включает в себя 
следующие административные процедур!»!: 

I) информирование заявителей о порядке предосгавления 
муниципальной услуги в много(})ункциональном центре предосгавления 
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государственных и муници1ш;н>ных услуг, о ходе выполнения шпроса о 
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с 
предюставлением муниципальной услуги, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

3) формирование и направление многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
межведомственного чапроса в органы, предосгавляющие муниципальные 
услуги, в иные органы государственной власги. оргагп?! месгного 
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 
MyHHUHnajfbHoM услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, в гом числе выдача документов па бумажгюм носителе, 
подтвержла»ощих содержание электронных докумегггов, направленных в 
мно(офункциог1альный ценгр предоставлегп1я госу;1арственпых и 
муниципшп>ных услуг по резулыагам предоставления государегвенных и 
муииципальньгх услуг органами, предоставляющими муниципшп.ными 
услуги, и органами, предоставляющими муниципаш^пыс услуги, а также 
выдача документов, BKJno4aH составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информацио1П1Ых систем органов, предоставляющих 
муниципальные услуги; 

5) иные процедурьг 

6.1,2. Информирование шявителей о порядке предостав.1ения 
Myiimiuna^thnoii услуги 

Информация о муницитгпьиой услуге, процедуре ее предоставления 
предос гавляется: 

а) иегюсредственно специалистами многофункционального центра; 
6) с использованием средсгв телефонной связи и электронного 

информирования; 
в) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в гом числе в сети «Интернет»), публикаций 
в средствах массовой информации, издания информационных материалов 
(брошюр, буклетов), на стендах в 1юмещении многофункционального центра, 
на nopiajie государственных и муниципальных услуг Чеченской Республики 
pgu.gov-chrjTJ. 

Для получения информащн! о муниципшп>пой ус.туге, процедуре ее 
предоставления, ходе предос гавления MyHrninnajn îoH услуги 
заинтересовап»1ые лица вправе обращаться; 

а) в устной форме лично или по телефону к специалистам 
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многофункционального центра, участвующим в предоставлении 
муниципальной услуги; 

б) в письменной форме почтой в адрес многофункционального центра; 
в) в 1шсьменной форме по адресу электро[1Ной почты 

многофункционального центра. 
Информирование заявителей проводится в двух формах: устное и 

лисьменное. 
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в 

приемные часы специалисты многофункционшгьного центра, участвующие в 
предоставлении муниципа,пьной услуг и, подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по ингересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявщего 
телефонный звонок. 

При невозможности cnennajmcTa, принявшего звонок, самостоятельно 
ответип. на поставленные BOfipocbi, обративп1емуся лицу сообщается 
телефонный номер, но которому можно получить интересующую его 
информацию. 

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 
15 (пятнадцати) минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, CTiCHHajUfCT, осуществляющий устное информирование, предлагает 
направить обращение о предоставлегши гшсьменной информации по 
вопросам Tipeдоставления муниципальной услуги либо назначает другое 
удобное для заинтересовашюго лица время для устного информирования. 

Письменное информирова{ше по вопросам предоставления 
мунитишальной услуги осуществляется при получении обращения 
заинтересовагнюго лица о предоставлении тшсьмениой информации по 
вопросам нредосташшния муниципальной услуги. 

Специалисты миогофункционалыюго центра, участвуюище 
в предоставлении муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение 
обращения, обеспечщ^ают объективт!ое, всестороннее и своевременное 
paccMOTpeiHie обращегшя, готовят (шсьмеиный ответ по cyiTiecTey 
поставлеттных вопросов. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер 
телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в 
обраидении. В случае если в обращении о предоставлении письменной 
информации не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего 
обра(Т1ение, и почговьн) адрес, по которому должег! бьтгь направлен ответ, 
ответ на обратцение не дается. 

б. 13. Прием шпросов и иеобходимьих документов 
Основанием для начала осуществления административной прот1едуры 

является поступлетще необходимых для предоставления муниципальной 
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услуги документов от заявителя в многофункциональный центр. 
Должностным лицом, ответственным за координацию выполнения 

административной процедуры, является работник многофункционального 
центра, осуществляющий прием документов. 

Работник многофункщюнального центра в день обращения заявителя 
осуществляет следующие действия: 

а) устанавливает личность заявителя (его представителя) на основании 
документов, удостоверяющих л и ч ность; 

б) регистрирует заявителя в информационной системе МФЦ; 
в) проверяет комплектность документов; 
г) готовит расписку (выписку) о приеме и регисграгщи комплекта 

документов, формируемую в информационной системе 
многофункционального Ticfrrpa; 

При тшичии хотя бы одтюго из оснований для отказа в приеме 
докуметгтов, предусмотренных настоящим регламентом, специалист 
многофункционального центра, ответственный за прием документов, 
уведомляет заявителя о т{аличии препятствий для предоставления 
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных докумеггтах и предлагает пртшять меры по их 
устранению. 

По просьбе заявителя работник многофункционального центра вьщает 
уведомление об отказе в приеме заявления и документов, в котором указаны 
причины отказа, фамилия и подгшсь специалиста, дата отказа. 

Критерием принятия решения по административной процедуре 
является отсутствие оснований для отказа в приеме необходимых 
документов, предусмотренных насгояндим регламентом. 

Результатом административной процедуры при подаче заявителем 
документов через многофункциональный центр является принятие 
документов от заявителя и их регистрация в информационной системе 
многофункционального центра и выдача расписки о приеме и регистрации 
ком II л е кта до ку м е н то в. 

6J.4, Формирование и направление ме.шведомс»пвениых запросов 
Основанием для начала административной процедуры является 

непредставление заяви1елем документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов месттюго самоуправления и иных opi анизаций. 

Ответственное должностное лицо многофункционального цензра 
осуществляет подготовку и направление межведомственного запроса в 
государстветщые органы, органы местного самоуправления и иные 
организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с 
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требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Направление межведомс г венного запроса осуществляется с 
использованием системы межведомственного элекгронного взаимодействия. 

Максимальный срок вьпюлнения данного действия составляет не более 
2 (двух) рабочих дней. 

Результатом административной процедуры является получение из 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении. 

Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры - занесение в соотвегствуютий журнал. 

Ненредставлегпге (несвоевременное представление) государственным 
органом, органом местного самоуправления и иными организациями по 
межведомственному запросу запрашиваемых документов и информации, не 
может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю 
муниципальной услуги. 

6.1.5. Выдача шявшпелю результата предоставления 
муииципалыюи услуги 

Основагшсм для начала административной процедуры является 
поступление в мног'офу1гкционш1ьгн>гй центр от Департамента результала 
предоставлегшя мунщгипальной услуги в случае, когда заявиге;ц. указан 
способ получения результата услуги путем обращения в 
многофункциональный центр. 

Работник многофункционального центра: 
а) устанав;твает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяюгций его jHj4Hocfb; 
б) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от 

имени заявителя при получении документов; 
в) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает 

названия выдаваемых документов) с одновременной выдачей их заявителю; 
г) отказывает в выдаче документов в случае, если за выдачей 

документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (представителем 
заявителя), либо обратившееся лицо, отказшюсь предъявить документ, 
удостоверяющий его личность. 

3) Должностным лицом, ответственным за координацию выполнения 
администрагивгюй процедуры, является работник многофункционального 
центра, осугцествляющий выдачу результата. 

4) Результато.м административной процедуры является выдача 
заявителю результата предоставления услуги. 
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ПРИЛОЖЕНИИ 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Установление опеки или 
попечительства по договору об 
осуществлении опеки или 
попечительства» 

В Департамент образования 
Мэрии г. Грозного 

от 
паспорт 

адрес 
заявителя 
контактный 
телефон^ 

Заявление 

Прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе 

(фамилия, имя. отчестно ребенка (детей), число, месяц, год рождения) 
Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и 

характер работы позволяют мне взять ребенка (детей) под опеку 
(попечительство) либо принять в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах. 
Дополнительно могу сообщить о себе следующее: 

(указывается наличие у фажданииа необходимых знаний и навыков в воспитании детей, в том числе 
информация о наличии документов об образовании, о профессиональной де5гтельности, о прохождении 
профамм подготовки кандидатов в опекуны или попечители и т.д.) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. . , _ _ ^ 

4. _ _ _ _ ^ _ ™ _ ^ _ _ . . _ _ _ 
5. 

(Ф.И.О.) (Подпись) (Дата) 


