
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАНГИШ-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от / / /: с. Хангиш-Юрт № 

Об утверждении административного регламента по исполнению 
муниципальной функции «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании межевых планов земельных участков» 

Во исполнение муниципальной функции «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании межевых планов земельных участков» 
осуществляется в соответствии с: 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221 "О 

государственном кадастре недвижимости"; 
- Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24 ноября 2008 года N 412 "Об утверждении формы межевого 
плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о 
проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных 
участков"; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
("Российская газета" от 8 октября 2003 г. N 202, в "Парламентской газете" от 
8 октября 2003 г. N 186, в Собрании законодательства Российской Федерации 
от 6 октября 2003 г. N 40 ст. 3822); 

- Уставом Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
Администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района области по исполнению муниципальной функции 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании межевых планов 
земельных участков» (далее - муниципальная функция). 



2. Назначить ответственным за совершение муниципальной функции 
управделами администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения 
Эльмурзаеву М.Х. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава 
Хангиш-Юртовского 
сельского поселения 

Управделами администрации 

Х.Х. Эльмурзаев 

М.Х. Эльмурзаева 

Исп. Эльмурзаева М.Х. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 
Хангиш-Юртовского 
сельского поселения 

Административный регламент 
Администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения 

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 
по исполнению муниципальной функции 

^'Прием заявлений и выдача документов о согласовании межевых планов 
земельных участков " 

I. Общие положения 

1.1. Административный регламент Администрации Хангиш-Юртовского 
сельского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской 
Республики по исполнению муниципальной функции «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании межевых планов земельных участков» 
(далее - регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и 
доступности муниципальной услуги по согласованию межевых планов в 
отношении земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, (далее - муниципальная услуга), и устанавливает порядок 
предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Исполнение муниципальной функции «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании межевых планов земельных участков» (далее -
муниципальная функция) осущеу-твляется в соответствии с: 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221 "О 

государственном кадастре недвижимости"; 



- Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 24 ноября 2008 года N 412 "Об утверждении формы межевого 
плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о 
проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных 
участков"; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации м е с т н о г о самоуправления в Российской Федерации». 
("Российская газета" от 8 октября 2003 г. N 202, в "Парламентской газете" от 
8 октября 2003 г. N 186, в Собрании законодательства Российской Федерации 
от 6 октября 2003 г. N 40 ст. 3822); 

- Уставом Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики; 

- настоящим Административным регламентом. 

II. Требования к качеству и доступности муниципальной функции 

2.1. Исполнение муниципальной функции осуществляется в лице 
специалиста Администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения. 

2.2. Резульгаюм исполнения муниципальной функции является: 
- согласование проектов межевых планов находящихся в 

государственной собственности; 
- отказ в согласовании проектов межевых планов. 

2.3. Получателями муниципальной услуги являются физические, 
юридические лица. 

Заявителями являются получатели муниципальной услуги, 
непосредственно обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги 
(далее - заявители). 

2.4. Порядок информирования о муниципальной функции: 
- местонахождение Администрации: Чеченская Республика, 

Гудермесский район, с.Хангиш-Юрт, ул. Захарова, д25; 
- контактный телефон: 8(928)023-93-56; 
- адрес элч^кфонной почты: laila95chr@mail.ru; 
- часы пряёма заявителей в Администрации Хангиш-Юртовского 

сельского поселения: 
Дни недели Время приёма 

Вторник с 9— по 17— перерыв на обед 
С 1 3 % О 1 4 ^ 2 

Четверг с 9— по 17— перерыв на обед 
С 1 3 % О 1 4 2 2 

Суббота Выходной 
Воскресенье В ы х о д н о й 

2.4.1 Информация об исполнении муниципальной функции 
предоставляется непосредственно в помещении Администрации, а также с 
использованием средств телефонной связи. 

mailto:laila95chr@mail.ru


2.4.2. Информация о порядке и процедуре исполнения муниципальной 
функции предоставляется бесплатно. 

2.4.3. Время ожидания в очереди для получения необходимой 
информации от специалиста Администрации о процедуре предоставления 
муниципальной услуги, при личном обращении заявителя не должно 
превышать 20 минут. 

2.4.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты Администрации подробно и в вежливой форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего 
телефонный звонок. 

2.4.5. При невозможности специалиста Администрации, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо 
или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

2.4.6. Специалисты Администрации в обязательном порядке 
информируют заявителя о сроке завершения оформления документов и 
возможности их получения. 

2.4.7. Информация о сроке завершения оформления документов и 
возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов. В 
любое время с момента приема документов заявитель имеет право на 
получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги при 
помощи телефона или посредством личного посещения Администрации. Для 
получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, 
проставленные в полученной при подаче документов расписке. Заявителю 
предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения 
какой административной процедуры) предоставления муниципальной услуги 
находится представленный им пакет документов. 

2.5. Срок исполнения 
2.5.1. Общий срок исполнения муниципальной услуги не должен 

превышать 14 рабочих дней. 
2.5.2. Максимальное допустимое время ожидания в очереди при подаче 

документов составляет 30 минут. 
2.6. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
2.6.1. Основанием для отказа в приеме документов являются: 
- отсутствие полного комплекта документов; 
- межевой план не оформлен в соответствии с требсзаниями пункта 2.8 

настоящего адмитпютративного регламента. 
2.6.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является: 
- невозможность использования образованных земельных участков (их 

частей) в измененных границах; 



- отсутствие доступа к образованному земельному участку; 
- нарушение процедуры раздела земельного участка требованиям 

земельного законодательства; 
- плошадь формируемого земельного участка не соответствует 

требованиям земельного и градостроительного законодательства; 
- наличие в межевом плане противоречивой и (или) неточной 

информации. 
2.7. Требования к местам исполнения 
2.7.1. Прием заявителей Администрацией ведется без предварительной 

записи в порядке живой очереди. 
2.7.2. Администрация Хангиш-Юртовского сельского поселения 

располагается в пешеходной и транспортной доступности в одноэтажном 
отдельно стояшем здании. 

2.7.3. При возможности около здания администрации организуются 
парковочные места для автотранспорта. 

2.7.4. У входа в кабинет находятся вывески с указанием фамилии, 
имени, отчества, должност и специалиста. 

2.7.5. Специалист Администрации, предоставляющий муниципальную 
услугу, обязан предложить заявителю воспользоваться стулом, находящимся 
рядом с рабочим местом данного специалиста. 

2.8. Перечень и требования к документам: 
2.8.1. Заявители при обращении за получением муниципальной услуги 

должны представлять следующие документы: 
- заявление о предоставлении муниципальной услуги в свободной 

форме; 
- проект межевого плана или акт согласования. Межевой план на 

бумажном носителе должен быть прошит и скреплен подписью и оттиском 
печати кадастрового инженера. Подпись и оттиск печати кадастрового 
инженера проставляются на титульном листе межевого плана и на обороте 
последнего листа межевого плана, а также в акте согласования 
местоположения границы земельного участка. 

При обращении за предоставлением муниципальной услуги от имени 
получателя муниципальной услуги его законного представителя последний 
предоставляет документ, подтверждающий полномочия представителя. 

2.8.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется 
в единственном подлинном экземпляре и подписывается заявителем. 
Заявление может быть заполнено от руки синими либо черными чернилами, 
напечатано машинописным способом или распечатано посредством 
электронных печатающих устройств. 

2.8.3. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, 
представляются в единственном экземпляре. 

2.8.4. Копии документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги, должны быть представлены в надлежащем виде. Тексты документов 
должны быть написаны разборчиво. Копии документов не должны иметь 



серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание. 

2.9. Размер и порядок оплаты муниципальной услуги: 
2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно гражданам, 

Российской Федерации, проживающим и зарегистрированным на территории 
Хангищ-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики. 

HI. Состав, последовательность н сроки выполнения 
административных действий, требования к порядку их исполнения 

3.1. Предоставление муниципальной услуги зключает в себя 
следующие административные процедуры: 

- приём и регистрация документов заявителей; 
- рассмотрение заявления Главой Администрации Хангиш-

Юртовского сельского поселения; 
- рассмотрение документов (их проверка на соответствие 

законодательству); 
- согласование проектов межевых планов земельных участков; 
- мотивированный отказ; 
- уведомление заявителей о принятом решении. 
3.2. Приём и регистрация заявления: 
Основанием для административной процедуры приема и регистрации 

документов заявителя является обращение гражданина с заявлением и 
комплектом докухментов о согласовании проекта межевогэ плана земельного 
участка в Администрацию Хангиш-Юртовского сельского поселения. 

3.2.1.Ответственный за регистрацию входящей корреспонденции 
фиксирует поступившее заявление с документами в день его получения, 
путем внесения соответствующих записей в базу данных системы 
автоматизации делопроизводства, проставляет на заявлении оттиск штампа 
входящей корреспонденции Администрации и вписывает номер и дату 
входящего документа, в соответствии с записью базы данных системы 
«Делопроизводство». 

3.2.2. Специалист при получении заявления для рассмотрения проводит 
проверку заявления на наличие необходимого комплекта документов и на 
соответствие требованиям пункта 2.8 настоящего административного 
регламента. 

Максима;!:>лое время, затраченное на административную процедуру, 
не должно превышать 20 минут. Максимальный срок исполнения указанной 
административной процедуры - 1 рабочий день. 



3.3. Рассмотрение заявления и документов, подготовка документов о 
согласовании проектов межевых планов. 

3.3.1. После проведения проверки заявления, установленной пунктом 
3.2.2 настоящего административного регламента, при наличии полного 
комплекта документов и отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 
2.6 настоящего административного регламента, специалист в течение трех 
рабочих дней готовит ответ заявителю о согласовании проекта межевого 
плана или акта согласования местоположения границ земельного участка. К 
ответу прилагасгся межевой план или акт согласования. Подготовленный 
ответ в течение двух рабочих дней согласовывается Главой администрации 
сельского поселения. 

Согласованный ответ с приложением проекта межевого плана или акта 
согласования в течение двух рабочих дней подписывается Главой 
администрации сельского поселения. Подпись должностного лица в межевом 
плане или акте согласования заверяется печатью. 

3.3.2. После проведения проверки заявления, установленной пунктом 
3.2.2 настоящего административного регламента и при наличии оснований, 
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего административного регламента, 
специалист в течение трех рабочих дней готовит в письменной форме 
мотивированный отказ в согласовании проекта межевого плана или акта 
согласования, который должен содержать указания на причины отказа. 

Отказ в согласовании в течение двух рабочих дней с момента подготовки 
ответа согласовывается Главой администрации сельского поселения. 

Согласованный отказ в течение двух рабочих дней после согласования с 
начальником управления подписывается Главой администрации сельского 
поселения. 

3.3.3. Согласованный ответ, ответ об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.6.2 с приложением 
межевого плана или акта согласования, в течение одного рабочего дня 
регистрируется специалистом, ответственным за регистрацию исходящей 
корреспонденции, и направляется в адрес заявителя или представителя 
заявителя по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или 
вручается специалистом получателю муниципальной услуги под роспись в 
течение двух рабочих дней с момента регистрации ответа. 

3.3.4. Блок-схема предоставпения муниципальной услуги (приложение 1 
к настоящему административному регламенту). 

IV. Порядок и формы контроля 

4.1. Текущий контроль ?а соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по исполнению 
муниципальной функции осуществляется Главой Администрации. 

4.2 Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами Администрации, участвующими в 
исполнении предоставления муниципальной услуги положений настоящего 



Административного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. 

4.3. Проверки полноты и качества исполнения муниципалы10Й функции 
(предоставления государственной услуги) осуществляк^тся на основании 
индивидуальных правовых актов (постановлений) Администрации. 

4.4. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их 
должностных обязанностях в соответствии с требованиями законодательства. 

V. Порядок обжалования 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия 
специалистов Администрации в досудебном и судебном порядке. Заявители 
могут обжаловать действия или бездействие специалистов Администрации 
Главе Администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения, 
обратившись с жапобой лично или направить письменное обращение (форма 
заполнения жалобы приведена в приложении 2 к настоящему регламенту). 

5.2. Глава Администрации проводит личный прием заявителей. Личный 
прием проводится каждый второй вторник месяца с 14— до 17—. Заявители 
принимаются по предварительной записи за неделю до приема в порядке 
живой очереди. 

5.3. При обращении заявителей в письменной форме срок 
рассмотрения жалобы не должен превышать 30 Д11ей с момента регистрации 
такого обращения. Указанный срок может быть продлен по решению Главы 
Администрации в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 2 статьи 12 
Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

5.4. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
обращения, направляется заявителю. Если в письменном обращении не 
указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

5.5. В случае подтверждения в ходе проведения проверок фактов, 
изложенных в жалобе на действия (бездействия) и решения специалистов 
Администрации, принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения 
муниципальной функции. Глава Администрации принимает меры по 
привлечению к ответственности виновных должностных лиц. 



Приложение 1 
к Администра-^ивному регламенту 

по исполнению муниципальной 
функции «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании межевых 

планов земельных участков» 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги 

"Прием заявлений и выдача документов о согласовании межевых 
планов земельных участков" 

Заявление ! 
с пакетом документов подается в администрацию 

Хангиш-Юртовского сельского поселения 
"Т 

V V 
—1 г 

По почте I I Лично специалисту 
I I администрации | 

"Т" 
V 

Прием и регистрация документов 

V 

Рассмотрсмие документов | 
(их проверка на соответствие законодательству) 

1 
V 

Согласование межевых 
планов или актов | 

согласования границ 
земельных участков, 

находящихся в | 
государственной | 
собственности | 

Мотивированный отказ 
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приложение 2 
к Административному регламенту 

по исполнению муниципальной 
функции «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании межевых 

планов Земельных участков» 

Главе Администрации 
Хангиш-Юртовслсого сельского 
поселения Гудермесского 
муниципального района 
Чеченской Респуолики 

от 

(Ф.И.О. гражданина, адрес места жительства, телефон) 

ЖАЛОБА 
На 

(решение. действие(бездействие) которого обжалуется) 

(суть жалобы, содержание обжалуемых действий, бездействий с указанием оснований, по которым лицо, 

подающее жалобу, не согласно с принятым решением, действием (бездействием) 

Перечень прилагаемых документов: 

(дата написания жалобы) (подпись, расшифровка подписи) 
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