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Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача предварительного разреи1ения органа опеки 

и попечительства, затрагивающего осуществление имущественных прав 
подопечного» 

В целях приведения муниципальных правовых 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 N^> 36, Мэрия города Грозного 

ПОСТАНОВЛЯЕТ; 
L Утвердить Административный регламент [тредоставления 

муниципальной услуги «Выдача предварите1п>ного разрешения органа опеки 
и попечительства, затрагивающего осуществление имундественны.̂ : прав 
подопечного» в новой редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления Мэрии города Грозного: 
от 25 ноября 2015 года № 135 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления мупиципшн,ной услуги «Выдача 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства, 
затрагивающего осуществление имущественных прав подопечного»; 

от 30 мая 2016 года № 67 «О внесении изменений в постановление 
Мэрии г. Грозного от 25 ноября 2015 года № 135 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муииципшп^иой 
услуги «Выдача предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства, затрагивающего осуществление имущественных прав 
подопечного». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликованшр^^^!^^*^^«Столица news» и подлежит размещению на 
официально^1ЙЙ10т^^*^^ Грозного. 

Мэр города^^(Ш10го^^^ Я.С. Закриев 



. Грозного 
года№ V v̂  

Административный регламент иредосгавленияг*иу1Шципальнои услуги 
«Выдача предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства, затрагивающего осуществление имущественных прав 
подопечного» 

L Общие положения 

/. 1. Предмет регулирования реглал1еита 
Административный регламент предоставления муииципшплой услуги 

«Выдача предварительного рафешения органа ог(еки и попечительства, 
затрагивающего осуществление имущесгвенных прав подопечного» (далее ~ 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги и устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги, 

7.2. Круг заявителей 
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются; 
1) законные представители (родители, опекуны (попечители) 

подопечных); 
2) законные представители - юридические лица (руководители 

учреждений для детей ~ сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее ~ Заявитель). 

1.2.2. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, 
действующие в силу полномочий, основанных на предусмотренных 
законодательством Российской Федерации основаниях 
(далее - представитель заявителя). 

и . 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 (далее - отдел опеки); 

с использованием средств телефонной связи и электронного 
информирования; 



посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (в том числе в сеги «Интернет»), публикаций 
в средствах массовой информации, издания информационных материатюв 
(брошюр, буклетов), на стендах в помеишнии 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 обращаться: 

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

в письменной форме почтой в адрес Департамента; 
в письменной форме по адресу электронной почты Департамента: 
uo-grozdepf5}.ma 11. 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, 
участвующие в предоставлении му1ннцщш1ЬНой услуги, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил 
звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный зво^юк. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить интересующую его 
информацию. 

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 
15 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает 
направить обращение о предоставлении письменной информации по 
вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает другое 
удобное для заинтересованного лица время для устного информирования. 

Письменное информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется при получении обращения 
заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по 
вопросам предоставления муни1Н1пальной услуги. 

Специшшсты структурного подразделения Департамента, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение 
обращения, обеспечиваюг обьекгивное, всестороннее и своевременное 
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рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу 
поставленных вопросов. 

Письменный ответ на обращение подписывается 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 заинтересованного лица, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быгь направлен ответ, ответ на 
обращение не дается. 

1.3.2. Информация о порядке, форме, месте размещения и способах 
получения справочной информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги 

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

и многофункциональных центров; 
2) справочные номера телефонов Департамента 

и многофункциональных ценгров; 
3)а;феса официального сайта Департамента 

и многофункцио11шп,1п^1к цен гров в сети «Интернет»; 
4) фафики работы Департамента и многофункциональных центров; 
5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении 

информации о порядке предоставления муниципшп>ной услуги; 
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

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

деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
8) текст административного регламента с приложениями; 
9) краткое описание порядка предоставления муниципшп>ной услуги; 
10) образцы оформления документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, и требог^ания к ним. 
Информация о месте нахождения и графике работы Департамента, 

графике приема граждан, месте нахождения многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципш1ьных услуг, справочные 
телефоны, адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи Депар га.мента в сети «Интернет» в соответствии с 
абзацем 11 пункта 13 Правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 года №> 373 размещена на 
официальном сайте Мэрии г. Грозного ™ grozmer.ru в сети «Интернет», 
портале государственных и муниципшп.1п^г\ услуг Чеченской Республики ~ 
pgu.gov~chr.ru. 
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и. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги: «Выдача предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства, затрагивающего осуществление 
имущественных прав подопечного». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Департаментом 
образования Мэрии г. Грозного. 

2.2.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий, в юм числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связа1Н1ых с обращсг!ием в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг. 

2.J. Результат предоставления муниципальной услуги 
2.3.1.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача предварительного разрешения, затрагивающего 

осуществление имущественных прав [юдопечного; 
2) письменное уведомлегше заявителя об отказе в выдаче 

предварительного разрешения, затрагивающего осуществление 
имущественных прав подопечного; 

2.4. Срок предоставления муниципальной уауги 
2.4.1. Срок предоставления муниципшщной услуги составляет 

30 календарных дней со дня регистрации в Департаменте заявления от 
Заявителя как при личном обращении, так и с использованием гючтовой и 
элекгронной связи, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

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

Заявитель информируется о причинах приостановления 
предоставления муниципальной услуги. 



Дополнительные (откорректированные) исходные данные для выдачи 
результата предоставления муниципшн>ной услуги, заявитель обязан 
представить в Департамент в течение 10 дней со дня информирования его о 
причинах приостановления предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги, в случае необходимости 
представления дополнительных (откорректированных) исходных данных, 
исчисляется с момента их нредсгавления. 

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги - в течение 3 (трех) 
рабочих дней. 

25. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов размещен на официальном 
сайте Мэрии г. Грозного - grozmer.ru в сети «Интернет», портагге 
государственных и муниципальных услуг Чеченской Республики -
pgu.gov-chr.ru. 

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

2.6.1. Для получения муниципальной услуги в Департамеггге 
необходимы следующие документы: 

1) заявление опекуна (попечителя) (согласно приложению к настоящему 
регламенту); 

2) правовой акт, устанавливающий полномочия опекуна (попечителя) 
(копия постановления (распоряжения)) органа опеки и попечительства об 
установлении опеки (попечительсгва) и назначении опекуна (попечителя); 

3) копия паспорта опекуна (попечителя); 
4) заявление несовершеннолетнего подопечного, достигшего возраста 

14 лет или совершеннолетнего не полностью дееспособного гражданина; 
5) копия паспорта (свидетельства о рождении) гюдопечного; 
6) документы, затрагивающие осуществление имущественных прав 

подопечного: 
а) проекты договоров о совершенствовании сделок по сдаче имущества 

подопечного внаём, в аренду, в безвозмездное пользование или в зшшг, по 
отчуждению имуи(ества подопечного (в том числе по обмену или дарению); 

б) проекты правоустанавливающих документов по разделу имущества 
подопечного или выделу из него долей; 

в) отказ от иска, поданного в интересах подопечного; 

http://grozmer.ru
http://pgu.gov-chr.ru


-j^»-:.;-

6 

г) проект мирового соглашения для заключения в судебном 
разбирательстве мирового соглашения от имени подопечного; 

д) проект мирового соглашения для заключения мирового соглашения с 
должником по исполнительному производству, в котором подопечный 
является взыскателем; 

е) документы по отчуждению жилого помещения, в котором проживает 
подопечный; 

ж) проект кредитного договора, займа, заключаемого в интересах 
подопечного; 

7) документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) 
подопечного; 

8) документы, подтверждающие право собственности подопечного на 
имущество, в отношении которого заявители просят предварительное 
разрешение органа опеки и попечительства на совершение с ним сделок. 

При предоставлении заявителем копий документов при себе необходимо 
иметь их оригиналы, если копии нотариально не заверены. 

2,7, Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной уагуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или 
муницимшьных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 
такмсе способы tjx получения заявителями, в том числе в злектронной 
форме, порядок их представления 

2.1 Л, Документы, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвуюишх 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
и запрашиваются Департаментом в порядке межведомственного 
взаимодействия, если заявитель не представил их самостоятельно: 

1) документы, подтверждающие право собственности подопечного на 
имущество, в отношении которого заявители просяг предварительное 
разрешение органа опеки и попечительства па совершение с ним сделок. 

Указанные документы заявитель вправе представить самостоятельно. 
2.7.2. Запрещается требовать 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 оргагюв, органов 
местного самоуправления и (и;ш) подведомственных государственным 



органам и органам местного самоуправления организации, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 С7атьй 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

2.8, Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, пеобходил1ых для предоставления Л1униципальнойуслуги 

Оснований для отказа в приеме докуме!ггов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено. 

2.9, Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.9.1, Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются: 

1)если не представлены или представлены не в полном объеме 
документы, предусмотренные пунктом 2.6,1 подраздела 2.6 раздела II 
настояще1̂ о Административного регламента; 

2) если представленные документы содержат недостоверные сведения 
либо не соответствуют требованиям закоггодательства; 

3) если совершение сделок с имуществом подопечного или 
отчуждение жилого помещения, в котором проживает подопечный или 
заключение кредитного договора займа влечет за собой уменьшение 
имущества подопечного или не обеспечивает защиту интересов подопечного. 

2.9.2. Оснований для приостановления предоставления 
муниципшп>ной услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено. 

2.10, Перечень yaiyz, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципшп>ной услуги 

Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством не 
предусмотрены. 
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2,11, Порядок, размер и основания влолшпия государственной 
пошлины U.IU иной платы, «тмаемой за предоставление муниципальной 
услуги 

При предоставлении мупицииши^ной услуги государственная пошлина 
или иная плата с заявителя ие взимается. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обяштельными для предоставления муницитньной услуги, включая 
информацию о методике расчета paiMepa такой пузаты 

В свяж с гем, что предоставление муниципальной услуги не 
предусматривает представление документов, выдаваемых в результате 
предоставления услуг, которые явля!отся необходимыми и обязательными 
для предосганления мугпщипальиой услуги, описание порядка, размера 
и оснований взимания платы за предоставление данных услуг, а гакже 
информация о методике расчета размера такой платы в административном 
регламенте не предусматривается. 

2.13, Максимальный срок о^/сидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципсиьной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной ycjiyin, и при получении 
результата предоставления такой услуги не должно превышать 15 минут. 

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

Срок perисграпии запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги составляет 1 (один) рабочий день, 

Z/5. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу о.жидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
обраищми ILX шполнеиия и перечнем документов, необходи.^1Ых для 
предоставления муницишиьной услуги, размещенин) и офорлтенит 
визуальной^ текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательство.ц 
Российской Федерации о социалыюй тщите инвалидов 

2.15.1, Требования к помещениям, в которых предоставляется 



муниципальная услуга; 
1) требования к местам приема здявителей: 
служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, 
должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и 
фамилии, имени, отчесгва и должности специалиста, ведуи^его прием. 

2) гребования к залу ожидания: 
а) зал для ожидания в очереди оборудуется стульями и (и;ш) 

кресельными секциями; 
б) зат ожидания находится в холле или ином специшн^но 

приспособленном помещении; 
в) в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются 

места общественного пользования (гуалеты), места для хранегшя верхней 
одежды; 

г) здание, в котором организуется прием заявителей, оборудуется 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
стуации. 

3) требования к местам для заполнения запросов о предоставлещщ 
му1Шципальной услуги: 

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, гекстовой информации, размещаемой на 

информационном стенде; 
б) ишшчие перечня документов необходимых для предоставления 

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

обеспечивающих свобод1п»|й доступ к ним. 
2.15.2. Информационные стенды должны содержать: 
1) сведения о местонахождении, контактных гелефонах, графике 

(режиме) работы органа (учреждения), осуществляющею предоставление 
муииципш1Ьной услуги; 

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

3) контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) 
специшН'1стов, ответственных за информирование; 

4) информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по 
перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования 
действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги). 

2.15-3. Органы местного самоуправления и их структурные 
подразделения обеспечивают инвалидам: 
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1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), 
в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и 1пк|)ормации; 

2) возможность самостоятельно10 передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
испольюванием кресла-коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и caмocтoятeJПJHOIо передвижения; 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помеп1ениям), в которых предоставляются услуги, и к 
услу| ам с учегом ограничений их жизнедеятельности; 

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполпегннлми рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

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

которых предоставляются услуги; 
8) оказание инвалидам номопщ в преодолегпи! барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2,16. Поктатели доступности и качества муииципа.1ьной уагуги 
2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) транспортная доступность к местам прелоегавления муниципальной 

услуги; 
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помеигениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга; 

3) размендение информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги на офипишп>гюм сайте Mjpnn г. Грозного; 

4} возможгюсть получения муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления государствен и ьгч 
и муниципальных услуг; 

5) возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникапиоппых технологий, 

2.16.2. Показазелями качества предоставления муниципшн:.ной услуги 
являются: 

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соотношение количества обоснованных жалоб фаждан по вопросам 

качества и доступности предоставления муниципальной услуги к общему 
количеству поступивших жалоб; 
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3) количество взаимодействия чаяви геля с 

не более 1 (одн01о) рабочего 
Департамента при предоставлении муниципальной услуги - не более г-х раз, 

дoJГ/киocтными лицами 
1^ 

продолжительность одного взаимодействия 
дня. 

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги по 
тстерриторштьному принципу (в случае, еаш муниципальная услуга 
предоставляется по 1кстерриториальному принципу) и в электронной 
фор.ие 

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу не предусмотрено, 

2.17.2. Заявителям обеспечивается возможность получения 
информации о предосгавляемой муниципальной услуге на официшпдюм 
сай f е Мэрии г. I розного и на Региональном портале. 

2.17.3. Для получения муниципальной услуги в электронно.м виде 
заявителям предоставляется возможность направить заявление через 
Региональный портш! путем шполиения специальной ингеракгивной формы. 

2.17.4. Заявителям обеспечивается возможность осуществлять 
с использованием Регионального портала мони1х>рин1 хода предоставления 
мун и ципал ьной услуги. 

2.17.5. При подаче заявления в форме электронного документа 
эаяви1елю представляется электронный докуменг, подгверждающий прием 
данного заявления к рассмотрению. 

1И. Состав, последовательность и сроки выполнения 
алминнстратнвных процедур (действий), требований к порядку их 
выполнении, в том числе особенностей выполнения административных 
iipoHC/iyp (действий) в элек1 ройной форме 

i . /. Исчерпывающий перечень административных процедур 
(действий) 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги «Выдача 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства, 
затрагивающего осуществление имуществегшых прав подопечного» 
включает в себя следующие административные процедуры: 

1) при}1Я1ие заявле1щя; 
2) формирование и направление межведомственных запросов (в 

случае необходимости); 
У) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления 

мун и ци пал ьной услуги; 
4) выдача рсзульгага пре,цосгавления муниципальной услуги 

заявителю (решения). 
3.1.2. Перечень админисграгивиых процедур (действий) при 

предоставлении муниципшн»ной услуги в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
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При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляются; 

1) [федосгавление в установленном порядке информации заявителям и 
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге; 

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых дJrя предоставления муниципальной услуги, и 
прием таких запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, или муниципальной 
услуги, с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого пор! ала 
государственных и муниципальных услуг и (или) региональных портшюв 
государственных и муниципальных услуг; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предосгавле1П1и муниципальной услуги; 

4) взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, учасгвующих в предоставлении муниципа-чьных услуг; 

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

6) иные действия, необходимые для предоставления мунипипялыюй 
услуги. 

J.2. Порядок осуществления административных процедур 
(действии) при предоставлении муниципальной услуги 

3.2.1. Принятие заявления 
1) Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является личное обран^ение заявителя или его представителя в Департамент 
либо поступление запроса в Департамент по почте, по информационно-
телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети «Интернет». 

2) Специалист, в обязанности Koropoio входи г принятие документов: 
а) проверяет наличие всех пеобхо/щмых документов, в соответствии с 

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

2) регистрирует поступившее заявление в соотвегсгвии с 
установленными правилами делопроизводства; 

3) выдаег заявителю расписку в получении от заявителя документов с 
указанием их перечня и указанием перечня сведений и документов, коюрые 
будут получе1п>| по межведомсгвент.ш шпросам. 

4) Результатом административной процедуры является получение 
специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, 
принятых документов. 

5) Прололжителыюсть админисгративной процедуры - не более 
1 (одною) рабочего дня. 
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3.2.2,Формирование и направление межведомственных запросов 
1) Основанием для начала административной процедуры является 

непредставление заявителем документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципа1п^ной 
услуги, которые находятся в распоряжении государс!венных органов, 
органов местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или opi анам месгного самоуправления организациях. 

2) Ответственное должностное лицо Департамента осуществляет 
подготовку и направление межведомственного запроса в государственные 
органы, органы местного самоуправления и подведомственные 
государственным органам или органам месгного самоуправления 
организации, в распоряжении которг>гх находятся документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги. 

3) Межведомственный запрос формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7,2 Федерального закона №? 210-ФЗ «Об организации 
предосгавлсния государственных и мунищшальных услуг». 

4) Направление межведомственного запроса осупгествляется с 
использованием системы межведомс1ве!1ПОго электронного взаимодействия. 

5) Максимшгьпый срок выполнения данного дейсгвия составляет не 
более 5 (пяти) рабочих дней. 

6) Результатом административной процедуры является получение из 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
подвсдомственньгх 10сударственным органам или органам местного 
самоуправления организаций запрапшваемых документов либо отказ в их 
предоставлении. 

7) Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры ~ занесение в соответствующий журнал. 

3.2,3. Рассмотрение заявления и оформление результата 
предоставления муниципшп»ной услуги 

1) Ос(гованием для иачшш процедуры рассмотрения заявления 
и оформления результата предоставления муниципальной услуги является 
получение cnennajrncTOM, упо;пюмоченным на рассмогрение заявления, 
документов, указаггных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела II настоящего 
регламента. 

2) При получении запроса заявителя, специалисг, ответственный за 
рассмотрение заявления: 

а) устанавливает предмет обращения заявителя; 
б) проверяет наличие приложенньгх к заявлению документов, 

перечисленных в пунпе 2.6.1 подраздела 2.6 раздела И настоящего 
регламегпа; 

в) устанавливае! наличие полномочий Департамента на рассмотрение 
обращения заявителя. 
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3) В случае если предоставление муниципальной услуги входит в 
полномочия Департамента и отсутствуют определенные пунктом 2.9.1 
подраздела 2.9 раздела И настоящего регламенга основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответствегтый за 
рассмотрение обращения заявителя, готовит в двух экземплярах проект 
решения (резульгат предоставления муниципальной услуги) заявителю. 

3.2.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю (ретепия). 

1) (Хчюванием для начала процедуры выдачи результата 
предоставления MyHHUHnajn̂ non услуги (решения) является подписание 
уполномоченным должгюстиым лицом Департамента соответствующих 
документов и поступление документов для выдачи заявителю специалисгу, 
отвегсгвешюму за выдачу документов. 

2) Решение о прехюставлении или отказе в предоставлении 
муницшии1ьной услуги регистрирует специалист, ответственный за 
де;юпроизводсIво, в соогветствии с установленными правилами ведения 
дел он роизводства. 

Вмесге с актом заявителю возвращаются все представлеиные докуменгы 
и разъясняегся порядок обжалования соответствующего акга пли 
заключения. Копии указанных докумен гов хранятся в Депаргамепте. 

3.3. Порядок осучцествлеиия административнькх процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной уагуги в тектронной 
форме, в том числе с испольтванием Единого портана государственных 
и .Щ'ниципальных уа1уг 

3,3.1. При предоставлении муниципа;н>ной услуги в электронной форме 
осуществляются: 

1) пре/юставление в установленном порядке информации заявителям и 
обеспечение досгупа заявителей к сведениям о муниципальной услуге; 

2) подача запроса о иредоставлеггии муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предосгавлепия муниципальной услуги, и 
прием таких запроса о предоставлении муниципшп>пой услуги и документов 
органом, предоставляющим муииципштьную услугу, или муниципальной 
услуги, с использованием информационно-гехнологической и 
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала 
f осу дарствен нг,гх и мунинипшгьных услуг и (или) региональ»гых порталов 
государстг1еиных и муниципальных услуг; 

3) получение заявителем сведений о ходе выпoJи^eния запроса о 
предоставлении муниципальной услуги; 

4) взаимодействие органов, предоставляющих муниципальигэге услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, участвуюпщх в предосгавлснии муииципапьных услуг; 

5) получение заявителем результата пpeдocтaвJfeния муниципальной 
услуги, ecjfH иное не усганог^лено федеральньгм законом; 
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6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги. 

3.3.2. Предоставление муниципальной услуги посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг осуществляется путем 
запо.'тения ингерактивной формы заявления (запроса) о предоставлении 
MyHHUHnajH>HOH услуш и документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги. 

3.3.3. Требования к электронным документам и электронным копиям 
документов, предоставляемым через порта/н>1 государственных 
и муниципшп>ных услуг: 

1) допустимыми распшреииями прикрепляемых электронных образцов 
являются; файлы архивов (*./ip); файлы текстовых документов (*.doc. 
*.docx,*.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы 
графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); файлы передачи 
геоинформационных данных (*.niid, *.mif); 

2) /10куме|ггы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в 
черно-белом либо сером цвете, обеспечивающем сохранение всех 
аутентичных признаков подлинности (качество - не менее 150 точек на 
дюйм); 

3) каждый отдельный документ дюлжен быть отсканирован и загружен 
в систему подачи документов в виде отдельного файла. Количество файлов 
должно соответствовать количеству документов, представляемых чере^ 
порталы государственных и муниципшгьньгх услуг (функций), 
а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ 
и количество страниц в документе; 

4) файлы, предоставляемые через порталы государственньгх 
и муниципальных услуг (функций), не должны содержать вирусов 
и вредоносных программ. 

ЯЛ Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в pesyvibmame предоставления муниципальной услуги 
документах 

3.4.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном 
заявителем документе, являющемся результатом предоставления 
муниципштьной услуги, заявитель вправе обратиться в Департамеьгг с 
заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.4.2, Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и 
(или) огиибок, допуп1енньтх в документах, выданных в результате 
предоставления мунищтальной услуги (далее - процедура), ящ1яется 
поступление в Департамент заявления об исправлении опечаток и (или) 
01иибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги (далее заявление об исправлении опечаток и (или) 
ошибок). 
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3.4.3. Заявление об исггравлении опечаток и (или) ошибок с указанием 
способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в 
которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими 
способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с 
опечатками и (или) ошибками, специалистом Департамента делаются копии 
этих документов); 

2) через организагшю почтовой связи или в электронной форме 
(заявителем направляются KOIHIH документов с опечатками и (или) 
ошибками). 

3.4.4. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток 
и (или) оцп!бок cnenHajmcT Депаргамента в течение 1 (одного) рабочего дня: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в докуметах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, и уве/юмляет 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 отсутствии необходимости исправления 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выда1П1ых в резульгате 
предоставления муниципальной услуг и, и готовит мотивироваьнтый отказ в 
исправлении опечаток и (или) опшбок, допущенных в документах, выданных 
в резу;нэтате предоставления муниципальной услуги. 

3.4.5. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется Департаментом в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

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

1) изменение содержания документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги; 

2) внесение новой 1щформации, сведений из вновь полученных 
документов, которые не бьиш представлены при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 

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

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

допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги. 

3.4.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены 
подлежит уштчтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению 
обращения заявителя. 



17 

IV. Формы контроля т исполнением административного регламен!^ 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанав,пшающ1сх 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятиел! илш решений 

Текущий контроль ю соблюдением последовательности 
административных действий, определенных настоящим административным 
регламентом предоставлет1я м\н»ндипшн»ной услуги, и принятием в ходе ее 
предоставления решений осуществляют начальник /1епартамента и 
заместитель начши^ника Департамента. 

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

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

4.2.2. Проверки могут бьиь плановыми на основании планов работы 
Департамента. jni6o внеплановыми, проводимыми в том числе по жапобе 
заявителей на своевремегнюсть, полноту и качество предоставления 
мунигшпальной услуги. 

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

4.2.4. Для проведения плановых проверок предоставления 
муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой вк;ночаются 
должностные т\ия и специалисты Департамента. 

4.2.5. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. 

4.2.6. Акт подписывается всеми членами комиссии. 

4.3. Ответственность дол.усностных лиц Департамента за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществ,'1яелше} и.ии 
в ходе предоставления муниципальной уагуги 

По pe3yjH>гагам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
прав заяви гелей, виновные ;шца привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги со стороны гразт)ан, их объединений и организаций 



Контроль за предоставлением мушшипальиой услуги может 
осуществляться со стороны [раждан, их объединений и организаций путем 
направления в Департамент: 

1) предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, 
регламентирующих исполнение должностщями лицами Департамента 
мунипииш\ьной услуги; 

2) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых 
актов, недостатках в работе Депаргамента; 

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

V. Досудебный {внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предосгавляющего муниципальную yaiyiy, а 

также должностных лиц Деиар i амента 

5. /. Информация для тявители о его праве подать ж'онобу 
Заявитель имеет право на обжалование решений, принятиях в xo;te 

предоставления муниципшгьной услуги, а также дейсгвий или бездействия 
должностных лиц. 

5,2. Предмет лгсалобы 
Предметом досудебного (внесудебного) обжшгованпя являются; 
1) паруитение срока регисграции запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федеральною 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон 
от 2 7 июл я 2 О ] О года № 210-ФЗ); 

2) нарушение срока предоставления MyHHnHnajnnTOH услуги. 
В указанном случае досудебное (внесу/1ебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункциона1н»ного центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофущсционадьный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжашуются, возложена функция по предоставлению соогветствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федершилюго закона от 27 июля 
2010 годам? 210-ФЗ: 

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, предсгавление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципа1П.ной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми акгами Российской Федерации, нормагивными 
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правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми 
актами и настоящим Административным регламентом; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Чеченской Республики, 
муниципальными правовыми актами и настоящим административным 
регламентом. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
цен1ра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
мгюгофункциональный центр, решения и действия (без/1ейс'гвие) которого 
обжалуются, возложена функция гк) предоставлегпно соотвегствующих 
государственных HJHI мущщипальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010года№210-ФЗ; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной ьюрмачивными 
правовыми акгами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами и настоящим 
Административным регламентом; 

7) отказ Департамента, должностного лица Департамента, 
многофункционального центра, рабо'1[1ика мно1'офупкционшн>но1о центра, 
организаций или их работников в исправлении допуиденгп>1х опечаток и 
ошибок в выда}сных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
реп]ений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи /юкументов по результатам 
предоставления муниципа;нл1ой услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Чеченской Респуб.гшки, мушщипальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебтюе) обжаггование заявителем penjenHH и 
действий (бездействия) многофункционштьиого центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункционшнлгый центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция ио предоставлению соответствующих 
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государегвенных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
указанном в части 1.3. статьи 16 ФедерШ1ьного закона от 27 июля 2010 года 
№2]0-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для прелосгавления мунинина,'И>ной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пункгом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210--ФЗ. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжшювание заявителем 
решений и действий (бездействия) мио10(|)ункциональиого центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
М1Югофункциональпый центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 стагьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010года№210-ФЗ. 

5.3. Органы местного самоупранления и доллсностные лица, 
которым может быть направлена .жалоба 

Жшюба заявителя может быть агфесована в Мэрию города Г розного. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения .жалобы 
5.4.1. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «И|ггернет», официального сайга органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, Единого nopraia 
государственных и муниципа.г1ьных услуг либо регионального портала 
юсударствегнтых и муниципшн>ных услуг, а также может быть приняга при 
личном приеме заявителя. Жалоба в письмегптой форме может быть также 
направлена по по^гге. 

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

5.4.2. Подача жалоб осуществляется бесплатно. 
5.4.3. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица opiana, нредоставляюнтего муниципальную услугу, либо 
мутшипального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжш1\ются; 

2) фами.зию. имя, отчество (при на;п1чип), сведения о месте жительства 
заявителя физического лица, либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
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и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ чаявителю, 
за исключением случаев, когда жалоба направляется через портал 
фeдepaJИ.нoй государственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжадования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципш1ьиых услуг органами, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными лицами, государствениьгми и 
муниципальными служащими (далее сис1ема досудебного обжалования) с 
использованием ин())ормационнО"'гелекомму|шкационной сети «Интернет» 
(за исключением жалоб на решеш1я и действия (бездействие) привлекаемых 
организаций, многофункциональных центров и их должностньгх лиц и 
работников); 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, нредоставляюшего муниципальную услугу, его должностгюго лица 
либо мупиципш1Ьиог'о служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены докумензы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. 

5.4.4. В случае если жалоба подастся через представителя заяви геля, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия па 
осуплествление действий от имени заявителя. В качестве документов, 
подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, могут бьггь представлены: 

1) оформленная в соответствии с зaкoнoдaтeJП>cтвoм 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответсгвии с законодательством 
Г^оссийской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
(при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем ;цщом (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 o6jfa;iaeT правом действовать от имени заявителя без 
доверешюсти. 

5.4.5. Жалоба, поступившая в письменной форме на бумажном 
носителе в орган, предоставляюнщй муниципа-зьную услугу, подлежит 
регистрагщи в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего мущшипальную услугу, его должносгных лпц не 
позднее следуюгцего рабочего дня со дня ее поступления. 

Форма и порядок ведения журнала определяются органом, 
предоставляющим муниципшп>ную услугу. 

5.4.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством: 



1) офнцишгьною сайта органа, предосгавляюишго муниципальную 
услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

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

3) государственной информационной системы Чеченской Республики 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функции)» (далее -
Региональный портал); 

4) электронной почты органа, предоставляющего муниципаггьную 
услугу; 

5) портал федеральной государственной информационной системы, 
обеспечигшющей процесс досудебного (внесудебного) обжа-чования решений 
и действия (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государе гвен1Н.1ми и муниципальными служащими (далее - система 
досудебного обжалования), с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.4.7. При подаче жалобы в элекгроином виде документы, указанные 
в пункте 5.4.4 подраздела 5.4 раздела V настоящего регламента, могут быть 
предсгавлены в форме злектрогшых документов, по^нгисанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при тюм документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется. 

5.4.8. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 
которого не входит принятие ре1цения по жалобе, в течение 3 рабочих дней 
со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жшюбы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.4.9. Жа/юба может быть подана заявителем через 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и мунищшшн,ных услуг (далее - МФ1|). При поступлении жалобы МФЦ 
обеспечивает ее передачу в yпoJн^oмoчeниый на ее рассмотрение орган не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

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

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

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

жалобы признаков состава административного правонарушения или 
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признаков состава преступления должностные лица, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жшюб, незамедлительно направляют 
имеюндиеся магериалы в орга}П:.1 ггрокуратуры. 

5.4.12. Орган, предоставляющий муииципшп>ную услугу, обеспечивает; 
1) оснащение мест приема жа;юб; 
2) информирование заявителей о порядке обжшювания решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляюп1его муниципальную услугу, 
его должностных jmn либо муниципшп>пых служащих посредством 
размещения информации на сгендах в месте предосгавления муниципальной 
услуги, на своем официальном сайте, на Едином портале и Региональном 
портале; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по 
телефону, ыектронной почте, при личном приеме; 

4) заюпочение соглашения о взаимодейсгвии в части осущесзвлепия 
многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения жалоб; 

5) формирование и представление ежеквартально в вышестояпдий орган 
огчетности о полученньгх и рассмотренных жалобах (в том числе 
о количестве удовлетвореннь(х и неудовлетворенных жалоб). 

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

5.5. Сроки рассмотрения мсашбы 
5.5.1. Жа/юба, носгугшвшая в унолгюмочеиный на ее рассмотрение 

орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней со дня ее регис грации. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме докуменгов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжшювания заявигелем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
ее регисграции. 

5.5.2. В с.иучае если жалоба гюдапа заявигелем в орган, в компетещщю 
которого не входит принятие решения по жа/юбе в соответствии с 
требованиями подпункта 5.4.9 подраздела 5.4 раздела V настояидего 
регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регисграции указанный орган 
направляет жшюбу в уполномочещплй на ее рассмотрение орган и в 
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

Мри яом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жшюбы в уполномоченном на ее рассмотрение орг ане. 
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5. Ь. Результат рассмотрения лсшюбы 
5.6.1. По результатам рассмотрения жшюбы в соответствии с частью 7 

статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципат>ных услуг» 
уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об 
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указангюе 
решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение 
органа. 

При удовлегворении жадобы уполномоченный на ее рассмотрение 
орган принимает исчерпывающие меры по устране1П1ю выявлен}п>|х 
наруше»шй, в том числе по выдаче заявителю результата 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, 
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

I) ншшчие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмеге и по тем же основаниям; 

2} подача жалобы JHHIOM, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 
заявизеля и по тому же предмету жалобьг 

5.6.3 Руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может оставть жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) najniHHe в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи; 

2} отсутсзвие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фами;гию, имя, отчество (при ншшчии) и (или) почтовый адрес :шявителя, 
указанные в жалобе. 

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

5,7. Порядок информирования шявителя о результатах 
рассмотрения ^калабы 

5.7.1. Ответ по резулыагам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме. 

5.7.2. В озвете по резульгатам рассмогрения жалобы указываются; 
1) наименование органа, рассматривающего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе; 
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2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае признания жштобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о дейсгвиях, осупдествляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным цен гром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерштьного 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 
устранения выявленньгх нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо соверипггь 
заявителю в целях получения муниципа;цлк)й услуги; 

7) в случае признания жшюбы не подлежащей удовлетворению в отвеге 
заявителю даются аргументироваииые разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.7.3. По желанию заявигеля ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следуюпдего за днем 
принятия решения, в форме }лектронного документа, подписанного 
электронной под1И1сью руководителя органа, предоставляющего 
муниципшп^ную услугу. 

5.8, Порядок оомсалования решения по лсалобе 
Заявите;т вправе обжаловать решения по результатам рассмотрения 

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

5.9. Право шявителя па получепие информации и документов^ 
иео6ходил1мх для обоснования и рассмотрения .усаюбы 

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

5.9.2. Opi ан, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает; 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных JHTH, посредством размептепия информации на стендах в 
местах предоставления муниципа.1П.ной услуг и. на своем официшп.ном сайте, 
иа Едином гюртште и Региональном портале; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования реп1епий 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной гючте, при 
личном приеме. 
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SJO. Способы информирования заявипинеи о порядке подачи и 
рассмотрения .усшшбы 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 
!) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий {бе1дейс1вия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц, посредством размещения информации на сгеидах в 
местах предоставления мупициншп>ной услуги, на своем официальном сайте, 
на Едином 1юртш1е и Региональном портале; 

2) консультирование шявигелей о порядке обжаловащ1я решений и 
действий (бещействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц, в том числе п<) гслефону, электрощюй почте, при 
личном приеме. 

VI. Особенности ныполнения административных процедур (действий) 
в миогофуикмиональиых центрах предоставления государственных 

и муиицииальных услуг 

6.1. Порядок выполнения административных процедур (действий) 
.многофункциошшьными центрами предоставления ^укударственных и 
муниципальных услуг 

в.]Л. Пре.цосгавлепие муниципальной услуги включает в себя следующие 
админис гра i ивные процедуры: 

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
}'слу| и в многофункщюнальном цетре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, о ходе вьпюлнения запроса о предоставлении 
муниципшгьнои услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципш1ьной услуги, а также консульгирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальщ)й услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и MynHHHMajn.injix 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 муниципалыпях услуг 
межведомсгвенного запроса в opianbt, предоставляющие мунигщпальные 
услуги, в игп>1е оргаггы государственной власти, органы местного 
самоуправления и органгт^ацин, участвующие в предоставлении 
муниципшгьной уелуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в 
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электропгп^гх /юкумепгов, направлеишэгх в 
миогофунк1Щональгп»1Й центр предоставления государственных и 
муниципа-'гьных услуг по результатам пpeдoc1aвJгeпия государственных и 
муниципальных услуг̂  органами, предоставляющими муниципальными 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также 
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выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок ич информационных систем органов, предоставляющих 
муни1Н1пальные услуги: 

5) иные процедуры. 

6.L2. Информирование шявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги 

1) Информация о муниципальной услуге, процедуре ее предоставлегшя 
предоставляется: 

а) иепосредствен1ю cneuHaJHicraMM многофункционального центра; 
б) с использованием средств телефонной связи и электронного 

информирования; 
в) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общею пользования (в том числе в сети «Интернет»), публикаций 
в средствах массовой информации, издания информационных материалов 
(брошюр, буклетов), на стендах в поме1цении многофункционального центра, 
на портале государст0ет1ных и муниципальных услуг Чеченской Республики 
pgu.gov-chnru. 

2) Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее 
предоставления, ходе предоставления мут(иципа;н,ной услуги 
laHHTcpecoeafН1ые ]пща вправе обрапшгься: 

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

б) в письменной форме почтой в адрес многофункционального цен тра; 
в) в письменной форме по адресу электронной 1ючгы 

многофункционального цетра. 
3) Информирование заявителей проводится в двух формах: устное и 

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

приемные часы специалисты многофункционального центра, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обративтпихся по интересуютцим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего 
телефонный звонок, 

5) При невозможности специалиста, принявшего звонок, 
самостояте]П1Но ответить на поставленные вопросы, обрагившемуся ;п»цу 
сообщается телефонный номер, гю которому можно получить интересующую 
его информацию. 

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

7) В случае если для подгозовки ответа требуегся продолжительное 
время, специалис!, осущесг1»ляющий устное информирование, предлагает 
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направить обращение о предоставлении письменной информации по 
вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает другое 
удобное для заинтересованного лица время для устного информирования. 

8) Письменное информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осущесгвляегся при получении обращения 
заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по 
вопросам предоставления муниципальной услуги. 

9) Специалисты многофункционального центра, участвующие 
в предоставлеггии муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение 
обращения, обеспечиваю г объек1Ивное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращегтия, готовят письмещппй ответ по суитеству 
посгавлетшых вопросов. 

10) Письменный ответ на обращение должен содержагь фамилию и 
номер телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, 
указанному в обращении. В случае если в обран1еиии о предоставлении 
Т)исьмениой информации не указаны фамилия заинтересованного лица, 
направившего обращегте, и почтовый адрес, гго когорому должен быть 
направлен ответ, ответ на обрашештс не дается. 

6,1.3, Прием запросов и иеобходилйых документов 
1) Основаттем для начала осуществления админисграгивной 

процедуры является поступление необходимых для предоставления 
муниципальной услуги документов от заявителя в многофункциональный 
центр. 

2) Должносгным лицом, ответственным за координацию выполнения 
административной процедуры, является работник многофункционального 
центра, осуществляющий прием документов. 

3) Работник многофункциональнотч) центра в день обраидения 
заявителя осущесгвляет следующие действия; 

а) устанавливает личность заявителя (его представителя) на основании 
документов, удостоверяющих личность; 

б) рет истрирует заявителя в информационной системе МФЦ; 
в) проверяет комплектность документов; 
г) готовит расписку (вьптиску) о приеме и регистрации комплекта 

документов, формируемую в игтформатдиотюй системе 
многофункционшилтою центра; 

4) При наличии хотя бы одного из оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных ттастоящим регламентом, специалист 
многофункционшн,ттого центра, ответственный за прием документов, 
уведомляет заявителя о наличии препягсгвий для предоставления 
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в ттредставленнтлх документах и предлагает принять меры но их 
устраненито. 

5) По просьбе заявителя работник мнотофункционального центра 
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выдает уведомление об отказе в приеме заявления и документов, в котором 
указаны причины отказа, фамилия и подпись специшн-|ста, дата отказа. 

6) Критерием принятия решения но административной процедуре 
является отсутсгвие оснований для отказа в rtpncMe необходимых 
документов, предусмотренных настоящим регламентом. 

7) Результатом административной процедуры при подаче заявителем 
документов через многофункциональньп1 центр является принятое 
документов от заявителя и их регистращ^я в информационной системе 
многофункциональною центра и выдача расписки о приеме и регистрации 
комплекта документов. 

(h 1.4. Фармиротшие и направление ме.жведомапвеннмх запросов 
1) Основанием для начала а/1Минисгративной процедуры является 

непредставле1ше заявителем документов, необходимьгх в соответсгвии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций. 

2) Огветственное должностное лицо многофункционального центра 
осуществляет подготовку и направление межведомсгвенного запроса в 
государственные оргагп»!, органы местного самоуправления и иные 
организации, в распоряжении когорых находятся документы, необходимые 
для предоставления муниципа/п>ной услуги. 

3) Межведомственный запрос формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 Федершгьного закона № 210-ФЗ «Об организации 
предосгавле1Шя государегвегшых и муниципшн>1П.1х услу|». 

4) Направление межведомсгвенного запроса осуществляется с 
использо8а1шем сисгемы межведомственною )лек|ронного взаимодействия. 

5) Максимальный срок вьнк^щения данного дейсзвия составляет не 
более 2 (двух) рабочих дней. 

6) Результатом административной процедуры является получение из 
государе I венных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций занрашиваемьгх документов либо отказ в их предосгавлении. 

7) Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры ~ занесение в соответствующий журнал. 

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

6.L5. Выдача заявителю результата предоставь tea ия 
муниципальной услуги 

I) Основагшем для начала административной процедуры является 
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поступление в мноюфункционачьиьн^ центр oi Департамента результата 
предоставления муниципальной услуги в случае, когда шявитель указал 
способ получения результата услуги путем обращения в 
многофункциональный центр. 

2) Работник миогофункциона/гьного центра: 
а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий его ;тчность; 
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 являюгцееся заявителем (представителем 
заявигеля), либо обратившееся лицо, отказалось предъявить документ, 
удостоверяющий ею личность. 

3) Должносгным лицом, ответственным за координацию выполнения 
алминис'грашвной процедуры, является работник многофункционального 
центра, осущесг вляющий выдачу результата. 

4) Результатом административной процедуры является выдача 
заявителю результата предоставления услуги. 
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ЛРИЛОЖЕИИП 
к Администрагинно\гу 
регламенту Выдача 
предварительного 
ра:фетения органа 
опеки и 
попсчительс1ва, 
чаграгиваютего 
осуществление 
имущественных прав 
подопечного 

В Департамент образования 
Мэрии г. Грозного 
от 
паспорт 
адрес 
заявителя 
контактный 
телефон 

Заявление 
Прошу выдать предварительное рачрегпение органа опеки и 

попечительства на совершение сделки, затрагивающей имущественные 
интересы моего подопечного 

(<М10 ПОЛРИСЧМИМ!) 

1. 
2. 
3. 

5." 

к заявлению прилагаются следующие документы: 

(Ф.КО.) (Подпись) (Дата) 


