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П О С Т А Н О ВЛ ЕН И Е

04.06.2018 г. 
№ 78

О внесении изменении в административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг "Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности"; «Обеспечение первоочередного выделения 

для многодетных семей садово-огородных участков»; «Предоставление 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 

земельного участка или объекта капитального строительства»; 
«Предоставление информации из реестра муниципального имущества»; 
«Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по 

договорам социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, 
недееспособные или ограниченно недееспособные граждане, являющиеся 

членами семей нанимателей данных жилых помещений»

На основании протеста прокуратуры Ножай-Юртовского района №7- 
51-2018/216 от 28.05.2018г. на административные регламенты по 
предоставлению муниципальных услуг "Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности"; «Обеспечение
первоочередного выделения для многодетных семей садово-огородных 
участков»; «Предоставление разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка или объекта 
капитального строительства»; «Предоставление информации из реестра 
муниципального имущества»; «Согласие на обмен жилыми помещениями, 
которые предоставлены по договорам социального найма и в которых 
проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно 
недееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных 
жилых помещений», утвержденный постановлением главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района от 27.11.2015г. №112,
администрация Ножай-Юртовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 5.1 раздела 5 административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг "Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности"; «Обеспечение первоочередного выделения



для многодетных семей садово-огородных участков»; «Предоставление 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка или объекта капитального строительства»; 
«Предоставление информации из реестра муниципального имущества»; 
«Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по 
договорам социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, 
недееспособные или ограниченно недееспособные граждане, являющиеся 
членами семей нанимателей данных жилых помещений» дополнить 
подпунктами 8 и 9 и изложить в следующей редакции:

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги.
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

Г лава Администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района А.Г.Музуруев

Верно:
Начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.


