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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
КУРЧАЛОЙН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(КУРЧАЛОЙН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

/О с О у  . Q-& jLD 2 ,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  -  - 7

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на совершение сделок с

имуществом подопечных»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р 
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Уставом Курчалоевского муниципального района, 
администрация Курчалоевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных» 
согласно приложению.

2. Постановление главы администрации от 29.12.2016г № 254-п признать 
утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Курчалоевского муниципального района в информационно
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации А.С. Ирасханов



УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением главы администрации 
Курчалоевского муниципального района 
№ от «( С» о <i 2020 г.

I. Общие положения

Предмет регулирования регламента услуги
1.1 .Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных» (далее -  
Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги и устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги.

Круг заявителей
1.2.Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 

совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации, являющиеся 
родителями (опекунами, попечителями) несовершеннолетнего, имеющие намерение 
получить разрешение на совершение сделок с имуществом несовершеннолетнего 
(далее - заявитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги

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

- специалистами отдела социальной политики администрации Курчалоевского 
муниципального района;

- 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 
стендах в помещении Администрации, на портале государственных и муниципальных 
услуг Чеченской Республики pgu.aov-chr.ru (далее -  Портал);

в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее -  многофункциональный центр) 
(согласно приложению № 3).

Администрация расположена но адресу: Чеченская Республика. Курчалоевский 
район, с. Курчалой, ул. А-Х. Кадырова, тел/факс: 8(8715)52-23-18 e-mail: admin- 
kurchaloy@mail.ru

факс 8(87155) 2-23-62
График приема посетителей:
Понедельник - Пятница -  9:00 -18:00 ч, перерыв: 13:00 -  14:00 ч
Выходные дни - суббота, воскресенье;
Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее 

предоставления, ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица 
вправе обращаться:
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- в устной форме лично или по телефону к специалистам структурного 
подразделения, участвующим в предоставлении муниципальной услуги;

- в письменной форме почтой в адрес Администрации;
- в письменной форме по адресу электронной почты Администрации admin- 

kurchaloy@mail.ru
Информирование заявителей проводится в двух формах: устное и письменное.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные 

часы специалисты структурного подразделения Администрации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил 
звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

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

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

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

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

Ответ на обращение готовится в течение 15 дней со дня регистрации письменного 
обращения.

Специалисты структурного подразделения Администрации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение обращения, 
обеспечиваю! объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, 
готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается главой Администрации либо 
уполномоченным им лицом, и должен содержать фамилию и номер телефона 
исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не 
указаны фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит 
следующие сведения:

1) наименование и почтовые адреса Администрации и многофункциональных 
центров;

2) справочные номера телефонов Администрации и многофункциональных 
центров;

3) адрес официального сайга Администрации и многофункциональных центров в 
сети "Интернет";

4) график работы Администрации и многофункциональных центров;
5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
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7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по предоставлению муниципальной услуги;

8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, и требования к ним.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги
2.1 .Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешения на совершение 

сделок с имуществом подопечных».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Курчалоевского 

муниципального района

Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие 

решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на совершение сделки с 
имуществом несовершеннолетнего.

Сроки предоставления муниципальной услуги
2.4. Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных 

осуществляется в течение 15 дней с момента регистрации обращения заявителя 
(получения Администрацией документов, согласно перечню, указанному в пункте 2.6. 
настоящего административного регламента).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

2.5. Правовыми основаниями предоставления муниципальной услуги являются:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
6) Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «"Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления";
7) Постановление Правительства РФ от 16 мая 2011 г. N 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг»;

8) Закон Чеченской Республики от 15 ноября 2010 года № 55-РЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями Чеченской Республики по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»;



9) Постановление Правительства Чеченской Республики от 11 июля 2013 года № 
171 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов исполнительной власти Чеченской Республики и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Чеченской Республики»;
10) ст. 292 Гражданского кодекса Российской Федерации;
1 1) ст. 60 Семейного кодекса Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения
муп иципальной услуги

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в 
Администрацию:

а) заявление родителя, опекуна или попечителя (законного представителя) о 
разрешении на совершение сделки с имуществом подопечного (согласно приложению 
№  2);

б) заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет;
в) копия свидетельства о рождении ребенка;
г) справка с места жительства о составе семьи;
д) копии правоустанавливающих документов на отчуждаемое жилье: договор 

(купли-продажи, о безвозмездной передаче жилья в собственность) или свидетельства 
о праве на наследство по закону или завещанию, решение суда и пр.;

е) копия свидетельства о регистрации права собственности из учреждения 
юстиции или выписка из ЕГРН;

ж) копия справки о технических характеристиках квартиры из БТИ или копия 
технического паспорта;

з) копии документов, указанных в п. п. д)-ж) на приобретаемое жилье;
и) в исключительных случаях (при совершении сделки с последующим 

приобретением другого жилого помещения) копия сберегательной книжки на имя 
ребенка

к) копия доверенности (в случае обращения с заявлением лица, не являющегося 
законным представителем ребенка);

л) копия паспорта родителя (законного представителя);
м) копия паспорта несовершеннолетнего (при необходимости)
Муниципальные служащие администрации Курчалоевского муниципального

района, при предоставлении муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя 
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 следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;



- истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.»

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

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Бланк заявления о выдаче разрешения совершение сделок с имуществом 
подопечных.

Запрет требовать от заявителя
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона;



Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

2.7. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:

1) предоставление документов, не соответствующих перечню, указанному в 
пункте 2.6. настоящего регламента;

2) нарушение требований к оформлению документов.

2.7.1. Предоставленные документы должны соответствовать следующим 
требованиям:

1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств 
электронно-вычислительной техники;

2) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место жительства 
(место нахождения), телефон написаны полностью;

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) если не представлены или представлены не в полном объеме документы, 

предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Регламента;
2) если представленные документы содержат недостоверные сведения либо не 

соответствуют требованиям законодательства;
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.

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
законодательством не установлено.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги

2.9. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотрено (либо перечислить перечень необходимых и обязательных
услуг).

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.10. При предоставлении муниципальной услуги плата с заявителя не взимается
(либо указать размер пошлины или иной платы взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги).

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении муниципальной услуги



2.1 1 .Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не должно превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги составляет 1 рабочий день.

Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга.
1) требования к местам приема заявителей:
служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть 
оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, ведущего прием;

места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются 
канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления 
документов,

2) требования к местам для ожидания:
места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными 

секциями;
места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособленном 

помещении;
в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места 

общественного пользования (туалеты), места для хранения верхней одежды;
здание, в котором организуется прием заявителей, оборудуется средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
3) требования к местам для информирования заявителей:
оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на 

информационном стенде;
оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов;
информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих 

свободный доступ к ним.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.14. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) обеспечение возможности направления запроса по электронной почте;
4) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте муниципального образования.
2.15. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги 

являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;



2) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия 
(бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

3) количество взаимодействия заявителя с должностными лицами Администрации 
при предоставлении муниципальной услуги -  не более 2-х раз.

Особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме

2.15. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 
предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте Администрации и на 
региональном портале.

2.16. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 
предоставляется возможность направить заявление через региональный портал путем 
заполнения специальной интерактивной формы.

2.17. Заявителям обеспечивается возможность осуществлять с использованием 
регионального портала мониторинг хода предоставления муниципальной услуги.

2.18. При подаче заявления в форме электронного документа заявителю 
представляется электронный документ, подтверждающий прием данного заявления к 
рассмотрению.

2.19. Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре 
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
Администрацией и многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей 

выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3. Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на совершение 

сделок с имуществом подопечных» включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) принятие заявления;
2) формирование и направление межведомственных запросов (в случае 

необходимости);
3) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления 

муниципальной услуги;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю 

(решения).
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1 

к настоящему регламенту.

Принятие заявления
3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

личное обращение заявителя в Администрацию либо поступление запроса в



Администрацию по почте, по информационно-телекоммуникационным сетям общего 
доступа, в том числе сети Интернет, а также через многофункциональный центр.

Специалист, в обязанности которого входит принятие документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, 

установленным пунктом 2.6. настоящего регламента,
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, 

установленным пунктами 2.7. и 2.7.1. настоящего регламента,
3) регистрирует поступивший запрос в соответствии с установленными 

правилами делопроизводства;
4) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
Результатом административной процедуры является получение специалистом, 

уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых документов.
Продолжительность административной процедуры не более 15 дней.

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

непредставление заявителем документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций.

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

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

Направление межведомственного запроса осуществляется с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является получение из 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций 
запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении.

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

Рассмотрение обращения заявителя и оформление результата 
предоставления муниципальной услуги

3.3. Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения заявителя и 
оформления результата предоставления муниципальной услуги является получение 
специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя,
соответствующих документов.

При получении запроса заявителя, специалист, ответственный за рассмотрение 
обращения заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;



. 2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечисленных в 
пункте 2.6. настоящего Регламента;

3) устанавливает наличие полномочий Администрации на рассмотрение 
обращения заявителя.

В случае если предоставление муниципальной услуги входит в полномочия 
администрации и отсутствуют определенные пунктом 2.8. настоящего регламента 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, 
ответственный за рассмотрение обращения заявителя, готовит в двух экземплярах 
проект решения (результат предоставления муниципальной услуги) заявителю.

Результатом административной процедуры является подписание 
уполномоченным лицом решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

Продолжительность административной процедуры не более 5 дней.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю
(решения)

3.4. Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления 
муниципальной услуги (решения) является подписание уполномоченным 
должностным лицом администрации соответствующих документов и поступление 
документов для выдачи заявителю специалисту, ответственному за выдачу 
документов.

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

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
присвоенным регистрационным номером специалиста, ответственного за выдачу 
документов, направляется заявителю почтовым отправлением либо вручается лично 
под роспись, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем при 
подаче запроса.

Копия решения вместе с оригиналами документов, представленных заявителем, 
остается на хранении в администрации.

Результатом административной процедуры является направление заявителю 
решения о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Продолжительность административной процедуры не более 1 дня.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением положений административного регламента
4. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных 

действий, определенных настоящим административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений осуществляют 
глава администрации или заместитель главы администрации, курирующий______
(указать направление деятельности).

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги



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

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы администрации, 
либо внеплановыми, проводимыми в том числе по жалобе заявителей на 
своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.

Решение о проведение внеплановой проверки принимает глава администрации 
или уполномоченное им должностное лицо Администрации.

Для проведения плановых проверок предоставления муниципальной услуги 
формируется комиссия, в состав которой включаются должностные лица и 
специалисты администрации.

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

Акт подписывается всеми членами комиссии.

Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе

предоставления муниципальной услуги

4.2. Г1о результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Порядок и формы контроля за представлением муниципальной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций

4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться 
со стороны граждан, их объединений и организаций путем направления в 
Администрацию:

предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, 
регламентирующих исполнение должностными Администрации муниципальной 
услуги;

сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, 
недостатках в работе Администрации;

жалоб но фактам нарушения должностными лицами Администрации прав, свобод 
или законных интересов граждан.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
муниципальных служащих

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную

услуг, а также его должностных лиц
5. Заявитель имеет право на обжалование решений, принятых в ходе 

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

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования



Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 настоящего Федерального 
закона;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 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 настоящего 
Федерального закона;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений 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 настоящего Федерального закона;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений 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 настоящего 
Федерального закона;

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

9) приостановление предоставления государственной или 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 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 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 настоящего Федерального закона.

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений 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 настоящего Федерального закона.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 
соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются
учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, подаются 
руководителям этих организаций.



Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа,
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального 
центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, а также их 
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, и их 
работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, его работников устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги,
должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, или органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, либо государственных или муниципальных 
служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, 
нормы статьи 11.1 настоящего Федерального закона и настоящей статьи не 
применяются.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги,
должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, или органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, либо государственных или муниципальных 
служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, 
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана



такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, 
установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 
антимонопольный орган.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального 
центра устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 настоящего Федерального закона, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 
их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 
учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, либо вышестоящий орган (при его 
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16



настоящего Федерального закона, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 

настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в части 8 настоящей статьи, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального 
закона, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или 
муниципальной услуги.

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.



Приложение № 2

Главе администрации Курчалоевского 
муниципального района ЧР

О т___________________________________
прож._______________________________ _
паспорт______________________________ _

Тел

Заявление
граждан, выразивших желание на совершение сделок 
с имуществом несовершеннолетних в случае продажи

Прошу разрешить (дать согласие на) продажу имущества (квартиру, жилое помещение, 
земельный участок. жилой дом, комнату и т. д.) расположенного(ых) по
адресу: _______________________________________________________________  ,
общей площадью_____ _ кв.м, в т. ч. жилой площадью______кв.м, собственником(ами) которой
является(ются) несовершеннолетний(ние)__________________________________________

__________________ ________________________________________________________ в
связи с одновременным приобретением (дарением) квартиры, земельного участка, жилого дома,
комнаты и г. д. расположенного(ых) но адресу:_______________________________
_______________________________________________________________________________общей
площадью _______ кв.м., в т. ч. жилой площадью_______кв.м., где за ним(и) будет (ут)
закреплена(ы) равноценное имущество______________________________________- В случав
ущемления жилищных и имущественных прав несовершеннолетнего (тсх) указать причину и 
представить документы, подтверждающие необходимость сделки.
- В случае невозможности совершения одновременной сделки (отчуждаемая квартира 
приобретается гражданами с использованием кредитных средств) необходимо представить 
письмо из кредитной организации.

Согласие всех заинтересованных сторон имеется, имущественные и жилищные права и 
интересы несовершеннолетнего (их) ущемлены не будут.
- Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного взаимодействия для совершения 
предполагаемой сделки, представлены по собственной инициативе.
- Прошу запросить недостающие документы в рамках межведомственного взаимодействия.

Обязуюсь представить в администрацию Курчалоевского муниципального района в месячный 
срок после совершения сделки копии свидетельства о государственной регистрации права на имя 
несовершеннолетнего(ней)

Я,_____________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2009 № 152-ФЗ «О персональных данных» в 
целях получения разрешения__ ________________________________________



даю согласие на автоматизированную и без использования средств автоматизации обработку 
администрацией Курчалоевского муниципального района следующих моих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес, номер паспорта и дата его выдачи, (иные 
персональные данные).

Согласие даю на осуществление администрацией Курчалоевского муниципального района 
сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных, распространение (в том 
числе передача) их для рассмотрения заявления.

Согласие на обработку моих персональных данных действует до совершеннолетия ребенка 
(или иной срок).

Согласие на обработку моих персональных данных может быть мной отозвано письменным 
заявлением, поданным в администрацию Курчалоевского муниципального района.

« »/



Приложение № 3

к Административному 
регламенту

Информация о месте нахождения и графике работы многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг Чеченской

Республики.

ГБУ Чеченской Республики «Республиканский многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», расположено по адресу: г. 
Грозный, ул. Л.Д. Магомадова, 70; телефон: 8 (8712) 29 41 81.

Адрес официального сайта многофункционального центра: rmfc-95.ru.
Адрес электронной почты многофункционального центра: info@rmfc-95.ru. 
График работы многофункционального центра:
Понедельник -  Суббота с 9-00 до 20-00;
Воскресенье -  выходной.
ГБУ Чеченской Республики «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Заводского района г. 
Грозного», расположено по адресу: г. Грозный, ул. Выборгская, 10; телефон:
8(8712)29-61-52.

Адрес официального сайта многофункционального центра: 
mfc-zavodskoy.ru.
Адрес электронной почты многофункционального центра:

mfc.zavodskoy@yandex.ru.
График работы многофункционального центра:
Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00;
Воскресенье -  выходной.
ГБУ Чеченской Республики «Многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг Старопромысловского 
района г. Грозного», расположено по адресу: г. Грозный, ул. 3.Ильича, 173; 

телефон: 8(8712)29-61-54.
Адрес официального сайта многофункционального центра: starprom-mfc.ru.
Адрес электронной почты многофункционального центра:

staropromyslovskiymfc@mail.ru.
График работы многофункционального центра:
Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00;
Воскресенье -  выходной.
ГБУ Чеченской Республики «Многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского района
г. Грозного», расположено по адресу: г. Грозный, пр. Кадырова, 116; 

телефон: 8(8712)29-61-50.
Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-okt.ru.
Адрес электронной почты многофункционального центра: mfc-okt@yandex.ru. 
График работы многофункционального центра:
Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00;
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Воскресенье -  выходной.
ГБУ Чеченской Республики «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг г.Аргун», расположено 
по адресу: г. Аргун, ул. Шоссейная, 67-6; телефон: 8(8712)29-88-18.

Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-argun.ru.
Адрес электронной почты многофункционального центра: mfc-argun@mail.ru.
График работы многофункционального центра:
Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00;
Воскресенье -  выходной.
ГБУ Чеченской Республики «Многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг Ачхой-Мартановского 
муниципального района», расположено по адресу: с. Ачхой-Мартан, ул.
Винсовхозная, 2-а; телефон: 8 (8712) 29 61 00.

Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-achhoy.ru;
Адрес электронной почты многофункционального центра:
mfc-achhoy@mail.ru.
График работы многофункционального центра:
Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00;
Воскресенье -  выходной.
ГБУ Чеченской Республики «Многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг Урус-Мартановского 
муниципального района», расположено по адресу: г. Урус-Мартан, ул. Нурди 
Усамова 151; телефон: 8 (8712) 29 61 42.

Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-urus.ru.
Адрес электронной почты многофункционального центра: mfc-urus@mail.ru.
График работы многофункционального центра:
Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00;
Воскресенье -  выходной.
ГБУ Чеченской Республики «Многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг Гудермесского 
муниципального района», расположено по адресу: г. Гудермес, пр. Терешковой, 32; 
телефон: 8 (8715) 22-32-07.

Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-gudermes.ru.
Адрес электронной почты многофункционального центра:

mfc_gudermes@mail.ru.
График работы многофункционального центра:
Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00;
Воскресенье -  выходной.
ГБУ Чеченской Республики «Многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг Курчалоевского 
муниципального района», расположено по адресу: с. Курчалой, ул.А.Х. Кадырова, 
б/н; телефон: 8 (8712) 29-98-17.

Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-kurchaloy.ru.
Адрес электронной почты многофункционального центра:

mfc.kurchaloy@mail.ru.
График работы многофункционального центра:
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Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00;
Воскресенье -  выходной.
ГБУ Чеченской Республики «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Шалинского 
муниципального района», расположено по адресу: г. Шали, ул. Чичерина, 22-6; 
телефон: 8 (8712) 29-87-30.

Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-shali.ru.
Адрес электронной почты многофункционального центра:
mfc-shali@yandex.ru.
График работы многофункционального центра:
11онедельник - Суббота с 9-00 до 20-00;
Воскресенье -  выходной.
МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг города Грозного», расположено по адресу: г. Грозный, пр. 
М.А. Эсамбаева, 5; телефон: 8 (8712) 29-44-27.

Адрес официального сайта многофункционального центра: grozny-mfc.ru.
Адрес электронной почты многофункционального центра: okshamil@yandex.ru.
График работы многофункционального центра:
Понедельник - Суббота с 9-00 до 20-00;
Воскресенье -  выходной.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Административному 
регламенту

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги________________________(наименование

муниципальной услуги)

Рассмотрение заявления, 
поступившего в том числе в 
электронной форме, о 
предоставлении муниципальной 
услуги J

V
Формирование и направление 
межведомственных запросов

Рассмотрение заявления и 
оформление результата 
предоставления муниципальной 
услуги

Принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги

Принятие решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

Выдача результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю 
(решения)

Направление заявителю решения о 
предоставлении муниципальной услуги

V
Направление заявителю решения 
об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги


