
 
 

          
                   

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

  ХАНГИШ-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

 ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14.07.2017                                   с. Хангиш-Юрт                                        № 05 
 
 
 

Об организации работ по переходу на оказание муниципальных услуг в 

электронном виде 

 

Руководствуясь Конституцией Российской федерации, Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

09.02.2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления", распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 года № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», а также Уставом 

муниципального образования Хангиш-Юртовское сельское поселение 

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План-график перехода на оказание муниципальных 

услуг в электронном виде администрацией Хангиш-Юртовского  сельского 

поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики  в 

согласно приложению. 

2. Специалистам  администрации Хангиш-Юртовского сельского 

поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики, 

ответственным за предоставление муниципальных услуг в электронном виде, 

организовать в пределах своей компетенции реализацию утвержденного плана-

графика, включая осуществление мер, направленных на совершенствование 

муниципальных правовых актов, в том числе административных регламентов 

оказания услуг, и иных мер для обеспечения перехода на предоставление  услуг 

в электронном виде; 
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3. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на официальном 

сайте администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения 

"https://www.hangish-yurt.ru"; 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

Глава администрации 

Хангиш-Юртовского 

 сельского поселения                                                                         Х.Х.Эльмурзаев                                             
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Хангиш-Юртовского сельского 

поселения 

от 14.07.2017  № 5 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде 

администрацией _Хангиш-Юртовского  сельского поселения 

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 

 

№ 

п/п 
Услуга Период 

1 Информирование о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг 

Первое 

полугодие 2018 

2 Выдача выписок из похозяйственной книги Первое 

полугодие  2018  

3 Получение информации о времени и месте проведения 

кульутрных мероприятий 

Первое 

полугодие 2018  

4 Выдача копий муниципальных правовых актов Первое 

полугодие 2018 

5 Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

Втрое полугодие 

2018 

6 Предоставление объектов муниципального нежилого 

фонда во временное владение и (или) пользование 

Втрое полугодие 

2018  

7 Признание в установленном порядке жилых помещений 

муниципального жилищного фонда непригодными для 

проживания 

Второе 

полугодие 2018  

 


