
          

Администрация Хангиш-Юртовского сельского поселения                  

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 
 

Нохчийн Республикин Гуьмсан муниципальни къоштан                               

Хангиш-Юртан администраци 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
30.05.2019                № 14 

с. Хангиш-Юрт 
 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение адресов объектам 

недвижимости» 

 

На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 22.05.2019 № 

18-7-12-2019, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлениями Правительства 

Российской федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», от 

19.11.2014 года № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов» и от 21.12.2018 № 1622 «О внесении изменений и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости», 

утвержденный постановлением главы Хангиш-Юртовского сельского поселения от 

24.02.2015 № 06 (в редакции постановления администрации Хангиш-Юртовского 

сельского поселения от 19.02.2018 № 3) следующие изменения: 

1.1. Абзац первый пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 
«Заявление на получение муниципальной услуги подается собственниками 

объекта адресации либо лицами, обладающие вещным правом на объект адресации: 

правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления, право пожизненно 

наследуемого владения, правом постоянного (бессрочного) пользования.». 

1.2. Абзац четвертый п. 1.2 изложить в следующей редакции: «От имени 

членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с 

заявлением вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на 
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подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов такого 

товарищества.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Хангиш-Юртовского сельского поселения в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации  Х.Х. Эльмурзаев 

 


