
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ЮЬРТБАХАМАН МИНИСТЕРСТВО
(МСХ ЧР)

П Р И К А З

«< ^ >> 2019г. г. Грозный

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам на ' 
2018-2020 годы», утвержденный приказом М инистерства сельского хозяйства Чеченской

Республики от 29 октября 2018 года №  106

В целях приведения Административного регламента предоставления 
Министерством сельского хозяйства Чеченской Республики государственной 
услуги «Предоставление социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым специалистам на 2018-2020 годы», 
утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Чеченской 
Республики от 29 октября 2018 года № 106 (в редакции приказов МСХ ЧР 
от 10.12.2018г. № 127, от 01.02.2019г. № 18) в соответствие с экспертным 
заключением Управления Министерства Юстиции Российской Федерации по 
Чеченской Республике от 18.03.2019 № 20/02-486, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам 
на 2018-2020 годы», утвержденный приказом Министерства сельского 
хозяйства Чеченской Республики от 29 октября 2018 года № 106 следующие 
изменения:

1) в пункте 2.8:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«несоответствие заявителя условиям, указанным в пункте 1.3 

Регламента;»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:



«претендент на получение государственной услуги не является лицом, 
имеющим право на получение субсидии в соответствии с пунктом 1.2 
Регламента.»;

2) в пункте 5.2:
а) подпункт «б)» дополнить словами «(административных процедур)»;
б) подпункт «в)» изложить в следующей редакции:
«в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Чеченской Республики для 
предоставления государственной услуги;»;

в) дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении государственной 

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 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 
Федеральный закон № 210-ФЗ).»;

г) подпункт «д)» дополнить словами «, настоящим Регламентом»;
3) в подпункте «д)» пункта 5.7 слова «по средствам» заменить 

словом «посредством»;
4) пункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. Министерство оставляет жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.»;

5) дополнить пунктом 5.12.1 следующего содержания:
«5.12.1. Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
6) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего Административного регламента в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.»;



6) дополнить пунктом 5.12.2 следующего содержания:
«5.12.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.10 Регламента, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной 
услуги.»;

7) дополнить пунктом 5.12.3 следующего содержания:
«5.12.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.10 Регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.»;

8) в пункте 5.13 слова «от 27.07.2010г.» исключить.
2. Начальнику государственного казенного учреждения «Управление 

по обеспечению деятельности МСХ ЧР» (Э.Х. Умалатову) обеспечить 
размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства 
сельского хозяйства Чеченской Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту социальной политики, развития сельских территорий и 
строительства МСХ ЧР:

3.1. после опубликования настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», направить в семидневный срок 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чеченской 
Республике с указанием даты опубликования и сайта, на котором он 
размещен;

3.2. после подписания настоящего приказа в семидневный срок 
направить в прокуратуру Чеченской Республики.

4. Настоящий приказ вступает в силу п о  истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Министра сельского хозяйства 
Чеченской Республики И.И. Усманов


