
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГУДЕРМЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ХАНГИШ-ЮРТОВСКОЕ СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Совет депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения                                

четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 18.02.2022 с. Хангиш-Юрт                    № 16 

 

 

 

 

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 11.02.2022             

№18-7-12-2022, в соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом Хангиш-Юртовского сельского поселения, Совет 

депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения р е ш и л: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием и выдача документов об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории», утвержденный 

решением Совета депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения от 

11.01.2016 № 2 (далее – Регламент) изменения: 

1) изложив пункт 2.5 Регламента в следующей редакции: 

«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования) размещен на официальном сайте Администрации 

в сети «Интернет» в разделе «Документы» и на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг.»; 

 

2) дополнив пункт 2.6. Регламента следующим подразделом: 

«Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.2. Настоящее решение подлежит 

направлению в прокуратуру Гудермесского района и в Администрацию Главы и 



2 

 

Правительства Чеченской Республики для включения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Чеченской Республики в порядке, определенном 

Законом Чеченской Республики от 15 декабря 2009 года № 71-рз «О порядке 

организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 

Чеченской Республики».». 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

Хангиш-Юртовского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава Хангиш-Юртовского 

сельского поселения                                                                               Ш.Б. Микиева 


