
 

          

 

 

 

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 

  
  08.07.2021                 № 2.1 

с. Хангиш-Юрт 
 
 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием и выдача документов об 

утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории» 

 

На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 27.11.2020 № 18-

7-12-2020, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов предоставления государственных 

услуг», п о с т а н о в л я ю: 

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 администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения от 

11.01.2016 № 2 (далее - Регламент) изменения: 
а) изложив абзацы четвертый и седьмой пункта 5.1 регламента в следующей 

редакции: 
«- требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;»; 

«- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предоставляющих такие услуги, 
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
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результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;». 

б) дополнив пункт 5.1 Регламента следующим абзацем:  
«- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Хангиш-Юртовского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

 

 

Глава администрации  Х.Х. Эльмурзаев 
 

 


