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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в постановление местной администрации 
городского округа Баксан от 17.04.2020 №354 «Об утверждении
административного регламента о бесплатном закреплении в собственность 
земельных участков, находящихся в пользовании граждан, для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, а также ведения садоводства и огородничества»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», местная администрация городского округа Баксан 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в постановление местной 
администрации городского округа Баксан от 17.04.2020 №354 «Об
утверждении административного регламента о бесплатном закреплении в 
собственность земельных участков, находящихся в пользовании граждан, для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, а также ведения садоводства и огородничества»:

1.1. В раздел 5 Административного регламента «Досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц 
и муниципальных служащих» добавить:

пункт 5.4.8. и изложить в следующей редакции:
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги»;
пункт 5.4.9. и изложить в следующей редакции:

«приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными, нормативными правовыми актами
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Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами».

пункт 5.4.10. и изложить в следующей редакции:
«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не 
указывались в первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Закона 210-ФЗ.

пункт 5.4.11. и изложить в следующей редакции:
«Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному 

размещению на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций).

1.2. В раздел 5 Административного регламента «Досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц 
и муниципальных служащих» пункт 5.20 исключить.

2. Данное постановление опубликовать в газете «Баксан» и разместить 
на официальном сайте местной администрации г.о. Баксан в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по вопросам безопасности и жизнедеятельности местной 
администрации городского округа Баксан.

Глава местной администрации 
городского округа Баксан X. X. Мамхегов


