
 
 

          
                   

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

  ХАНГИШ-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

 ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24.01.2017                                   с. Хангиш-Юрт                                        № 01 
 
 

О внесении изменений и дополнений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием и выдача документов об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории», утвержденный постановлением главы 
администраций Хангиш-Юртовского сельского поселения 
Гудермесского муниципального района от 11.01.2016 № 2  

 
 

На основании протеста прокурора Гудермесского района от 20.01.2017 

№ 18-7-12-2017, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Хангиш-Юртовского сельского поселения, 

администрация Хангиш-Юртовского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием и выдача документов об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории», 

утвержденный постановлением главы администраций Хангиш-Юртовского 

сельского поселения Гудермесского муниципального района от 11.01.2016 № 

2 следующие изменения: 

1) в пункте 3.5.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур. Требования к порядку их 

выполнения» Административного регламента слова «федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в области государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государственного 

кадастра недвижимости» заменить словами «федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской 

Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 



2 
 

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости (далее - орган регистрации прав)». 

2) пункт 5.2 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, государственных или муниципальных служащих» 

Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта 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.».  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                   Х.Х. Эльмурзаев 

 


