
 

 

 

 
 

 
 
 

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЬЭ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

     № 283 
 

     № 283 
 

     № 283 

 

«  21 » июля 2022г.                                                                                    

 

О внесении дополнений в постановление местной администрации Эльбрусского 

муниципального района от 31.10.2019г. №370 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  

«Согласование местоположения границ земельных участков, расположенных на 

территории сельского поселения, государственная собственность на которые не 

разграничена, входящих в состав Эльбрусского муниципального района, и 

земельных участков, расположенных на межселенных территориях 

Эльбрусского муниципального района»» 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 29.12.2020г №479-ФЗ, от 

30.12.2020г. №509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные  законодательные 

акты Российской Федерации»  в Федеральный  закон  от 27.07.2010г. №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Правительства РФ от 13.06.2018г. №676 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с 

оптимизацией порядка разработки и утверждения административных 

регламентов», в целях исполнения предписания прокуратуры Эльбрусского 

района от 04.04.2021г. №8-18-2021, местная администрация Эльбрусского 

муниципального района постановляет: 

1. Разделы Административного регламента  предоставления муниципальной 

услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, 

расположенных на территории сельского поселения, государственная 

собственность на которые не разграничена, входящих в состав Эльбрусского 

муниципального района, и земельных участков, расположенных на 

межселенных территориях Эльбрусского муниципального района»», 

утвержденный постановлением местной администрации Эльбрусского 

муниципального района от 31.10.2019г. №370, дополнить  пунктами 

следующего содержания – 

-  раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить 

пунктом 2.16. следующего содержания – «Органы, муниципальные услуги, не 



 

 

 

вправе требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе 

документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены 

в соответствии с пунктом 7.2. части 1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010г. №210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, установленных 

федеральными законами.»; 

- раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах» пунктом 3.8. следующего содержания – «В 

случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. В случае признания жалобы, не подлежащей 

удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения». 

2. Пункт 3.1. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах», изложить в следующей редакции – 

«Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 3.1.1. Прием и регистрация обращения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.2. Комплектование документов при предоставлении муниципальной 

услуги в рамках межведомственного взаимодействия. 

3.1.3. Принятие решения по заявлению о предоставлении муниципальной 

услуги». 

3. Считать утратившим силу Приложение №1 к Административному 

регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Согласование 

местоположения границ земельных участков расположенных на территории 

сельского поселения, государственная собственность на которые не 

разграничена, входящих в состав Эльбрусского муниципального района, и 

земельных участков, расположенных на межселенных территориях 

Эльбрусского муниципального района». 

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Эльбрусские новости» 

и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского 

муниципального района в сети «Интернет» www.el.adm-kbr.ru. 

5. Постановление вступает в законную силу с момента опубликования. 

http://www.el.adm-kbr.ru/


 

 

 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального 

района Салихова М.Х. 

 

 

 

И.о. главы  местной администрации 

Эльбрусского муниципального района                                                     К.Соттаев 

               

 

 

 

 

 

                                                        

 
 

 


