
Информация:  

         «Срок приема заключений по результатам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов составляет 15 

дней со дня размещения с 29.11.2022 по 13.12.2022. 

         Проект постановления разработан комитетом по управлению 

муниципальным имуществом города Ессентуки. Адрес: г. Ессентуки,             

ул. Вокзальная 33а, тел. 7-81-95, эл. почта: ess-kms@yandex.ru» 
 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

______________                                       г.Ессентуки                                       №______ 

    

 

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, в аренду без проведения торгов»  

 

 

Рассмотрев протест прокуратуры города Ессентуки от 30.09.2022         

№ 7-88-2022, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», статьей 51 Устава муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского 

края, администрация города Ессентуки  
                                                        

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

  

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена, в аренду без проведения торгов», утвержденный 

постановлением администрации города Ессентуки от 10.12.2019 № 1746, 

дополнив пункт 2.7.2 абзацем следующего содержания: «предоставления на 
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 бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если 

нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления государственной или 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами». 

 

2. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Радинская Н.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня»       

(Корчевный Ю.Ю.) опубликовать настоящее постановление в городской 

общественно-политической газете «Ессентукская панорама». 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации города - 

руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города 

Ессентуки Красковского Д.В. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                А.Ю.Некристов 
 

 

 
 

 


