
          

 

 

 

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 

  
  09.06.2022                № 5 

с. Хангиш-Юрт 
 

Об утверждении плана-графика перехода 

на предоставление муниципальных услуг в 

электронной форме, оказываемых 

администрацией Хангиш-Юртовского 

сельского поселения Гудермесского 

муниципального района Чеченской 

Республики 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый план-график перехода на предоставление 

муниципальных услуг в электронном виде на 2022-2023 годы. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Хангиш-

Юртовского сельского поселения от 29.07.2021 года № 6 «Об утверждении 

плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в 

электронной форме, предоставляемых администрацией Хангиш-Юртовского 

сельского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской 

Республики». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации  Х.Х. Эльмурзаев 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Хангиш-

Юртовского сельского поселения 

от 09.06.2022 № 5 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НА 2022-2023 ГОДЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги, предоставляемое  

Администрацией Хангиш-

Юртовского сельского 

поселения (в соответствии с 

приказом Минцифры России 

от 18.11.2020г. №600) 

 

Наименование 

услуги, 

предоставляемой 

администрацией 

Хангиш-

Юртовского 

сельского 

поселения (в 

соответствии с 

административным 

регламентом) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Размещение 

информации о 

муниципально

й услуге на 

официальном 

сайте  

Сроки реализации и содержание этапов  перехода в электронный 

формат муниципальных массовых социально значимых услуг 

Размещение 

на 

официальном 

сайте форм 

заявлений 

иных 

документов, 

необходимых 

для 

получения 

соответствую

щих услуг, и 

обеспечение 

доступа к ним 

для 

копирования 

    Обеспечение 

возможности 

для заявителя 

сведений о 

ходе 

предоставлени

я 

муниципально

й  услуги на 

ЕПГУ 

Обеспечение 

возможности 

межведомственн

ого электронного 

взаимодействия 

при 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

Обеспечение 

возможности 

получения 

заявителем 

результата 

(уведомления о 

результате) 

предоставляемой 

услуги в 

электронном виде 

на ЕПГУ (кроме 

услуг, результатом 

которых является 

документ, 

получение которого 

производится в 

соответствии с 

законом только при 

личной 

аутентификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Предоставление архивной 

информации по документам 

Архивного фонда сельского 

поселения и другим 

архивным документам 

(выдача архивных справок, 

архивных выписок и 

архивных копий) 

Предоставление 

архивной 

информации по 

документам 

Архивного фонда 

сельского 

поселения и другим 

архивным 

документам 

(выдача архивных 

Администраци

я сельского 

поселения, 

главный 

специалист 

 

 

01.11.2022г. 01.11.2022г. 31.12.2022г. 31.12.2022г. 31.12.2022 г. 



справок, архивных 

выписок и 

архивных копий) 

2 Присвоение адресов 

объектам адресации, 

изменение, аннулирование 

адресов 

Присвоение 

адресов объектам 

адресации, 

изменение, 

аннулирование 

адресов 

Администраци

я 

сельского 

поселения, 

главный 

специалист 

01.11.2022г 01.11.2022г. 31.12.2022г. 31.12.2022г. 31.12.2022 г. 

3 Утверждение схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом 

плане территории 

Утверждение схемы 

расположения 

земельного участка 

на кадастровом 

плане территории 

Глава 

администрации 

Хангиш-

Юртовского  

сельского 

поселения 

01.11.2022г 01.11.2022г. 31.12.2022г. 31.12.2022г. 31.12.2022 г. 

4 Выдача выписки из 

похозяйственной книги. 

Выдача выписки из 

похозяйственной 

книги. 

Глава 

администрации 

Хангиш-

Юртовского  

сельского 

поселения 

01.11.2022г 01.11.2022г 31.12.2022г. 31.12.2022г. 31.12.2022 г. 

5. Выдача документов (справки 

о составе семьи, справки с 

места жительства и иных 

документов, содержащих 

аналогичные сведения). 

Выдача документов 

(справки о составе 

семьи, справки с 

места жительства и 

иных документов, 

содержащих 

аналогичные 

сведения) 

Секретарь 

администрации 

Хангиш-

Юртовского  

сельского 

поселения 

01.11.2022г 01.11.2022г 31.12.2022г. 31.12.2022г. 31.12.2022 г. 

6.  Предоставление сведений из 

реестра муниципального 

имущества муниципального 

образования. 

Предоставление 

сведений из реестра 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования 

Администраци

я сельского 

поселения, 

главный 

специалист 

01.11.2022г 01.11.2022г 31.12.2021г. 31.12.2022г. 31.12.2022 г. 

 

 


