
          
                   

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

  ХАНГИШ-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

 ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
от 29.08.2018 с. Хангиш-Юрт                    № 18 

 
 
 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг администрации 

муниципального образования «Хангиш-Юртовское сельское поселение», 

предоставление которых посредством комплексного запроса не 

осуществляется 

 

 

В соответствии с частью 13 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (в редакции Федерального закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 

предоставления в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг нескольких государственных 

(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», 

администрация Хангиш-Юртовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг 

администрации муниципального образования «Хангиш-Юртовское сельское 

поселение», предоставление которых посредством комплексного запроса не 

осуществляется.  

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий после дня его 

официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения.  

 

 

 
Глава администрации 
Хангиш-Юртовского 
сельского поселения                               Х.Х. Эльмурзаев 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Хангиш-Юртовского сельского 
поселения 
от 29.08.2018 № 18 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг администрации муниципального образования 

«Хангиш-Юртовское сельское поселение», предоставление которых 

посредством комплексного запроса не осуществляется 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

1. 

Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним 

решений и направление ответов в установленный законодательством РФ срок 

2.  
 Выдача документов (выписка из похозяйственной книги, справок и иных 

документов) на территории Хангиш-Юртовского сельского поселения 

3.  

  Выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов, 

копий муниципальных правовых актов администрации Хангиш-Юртовского 

сельского поселения 

4.  Присвоение и аннулирование адресов объектам недвижимости 

5.  
Предоставление информации о муниципальном имуществе из реестра 

муниципального имущества муниципального образования 

6.   Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности 

7.   Признание нуждающихся в улучшении жилищных условий 

8.  Выдача разрешения на проведение земляных работ 

9.  

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности   Хангиш-Юртовского сельского поселения, в собственность 

бесплатно 

10. 

Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления, по осуществлению первичного воинского учета 

граждан, проживающих на территории муниципального образования  Хангиш-

Юртовского сельского поселения    

 


