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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений и дополнений в административный регламент 

местной администрации Лескенского муниципального района 

«Предоставление земельных участков для комплексного освоения 

территорий Лескенского муниципального района» 

 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", руководствуясь  Уставом Лескенского 

муниципального района, местная администрация Лескенского 

муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в административный регламент местной  администрации 

Лескенского муниципального района «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков для комплексного освоения территорий Лескенского 

муниципального района» утвержденный постановлением местной 

администрации Лескенского муниципального района от  31 мая 2018 г. № 

282 (далее - Регламент) следующие изменения: 

        1.1. Раздел 2 Регламента «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» дополнить пунктом 2.16следующего содержания: 

        « Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

определяющими порядок предоставления государственных и муниципальных 

услуг, положения пункта 2 части 1  статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" не распространяются в том числе на следующие 

документы, представляемые в форме документа на бумажном носителе или в 

форме электронного документа: 

           - свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, выданные компетентными органами иностранного государства, и 

их нотариально удостоверенный перевод на русский язык; 

           - свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов 

гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской 

Федерации; 

           -  документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых 

степенях и ученых званиях и документы, связанные с прохождением 

обучения, выданные на территории иностранного государства, и их 
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нотариально удостоверенный перевод на русский язык; 

          - документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых 

степенях и ученых званиях, выдаваемые военными профессиональными 

образовательными организациями и военными образовательными 

организациями высшего образования, а также выданные в 1992 - 1995 годах 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории Российской Федерации. 

       Орган, предоставляющий  муниципальную услугу, 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 

27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", 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. 

       Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг 

обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, орган, 

предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через 

многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 

муниципальные услуги предоставляются способами, 

предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", с использованием единого портала государственных 

и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в 

соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими 

порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

        Перечень муниципальных услуг, случаи и порядок обращения за 

организацией предоставления таких услуг в коммерческие и некоммерческие 

организации (при наличии у них технической возможности), а также 

требования к организациям, в которые может обратиться заявитель за 

организацией предоставления муниципальных услуг (в том числе 

дополнительные требования к защите персональных данных и иной 

информации), и критерии отбора указанных организаций определяются 

органами местного самоуправления с учетом требований, установленных в 

соответствии с частью 1.3  статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг". 

        Организация предоставления муниципальных услуг в ходе личного 

приема в органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не 

осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если 

предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре. 

        В целях предоставления муниципальных услуг установление личности 
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заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 

органах, предоставляющих государственные услуги, органах, 

предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации". 

      При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

      1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

      2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей 

обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, 

их проверку и передачу информации о степени их соответствия 

предоставленным биометрическим персональным данным физического лица. 

       Случаи и порядок предоставления муниципальных услуг в упреждающем 

(проактивном) режиме в соответствии с частью 1  статьи 7.3. Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" устанавливаются 

административным регламентом.».  

        

         1.2. Раздел 2 Регламента «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» дополнить пунктом 2.17 следующего содержания: 

       «Структура административного регламента должна предусматривать 

машиночитаемое описание процедур предоставления соответствующей 

услуги, обеспечивающее автоматизацию процедур предоставления такой 

услуги с использованием информационных технологий, в соответствии с 

требованиями, установленными уполномоченным на осуществление 

нормативно-правового регулирования в сфере информационных технологий 

федеральным органом исполнительной власти.». 

 

        1.3. Раздел 2 Регламента «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» дополнить пунктом 2.18 следующего содержания: 

         «Органы, предоставляющий   муниципальные услуги, при 

предоставлении муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах обеспечивают в том числе, прием и рассмотрение полученных от 

многофункциональных центров в электронной форме документов и 

информации, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
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подписью, необходимых для предоставления муниципальных услуг, без 

получения таких документов и информации на бумажном носителе, если 

иное не предусмотрено федеральным законом и уведомление 

многофункциональных центров об изменении нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальных услуг» 

  

1.4. Раздел 4 Регламента «Формы контроля за исполнением 

административного регламента» изложить в следующей редакции: 

« 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 

форме текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами 

структурного подразделения последовательности административных 

действий, определенных административными процедурами по 

предоставлению муниципальной услуги, плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами 

структурного подразделения последовательности административных 

действий, определенных административными процедурами по 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником 

структурного подразделения. 

 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с 

целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, принятие мер по 

устранению соответствующих нарушений. 

4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги создается комиссия, состав которой утверждается 

главой администрации. 

Периодичность проведения проверок носит плановый характер 

(осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы) и 

внеплановый характер (по конкретному обращению). 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и указываются предложения об их устранении. Акт 

подписывается всеми членами комиссии. 
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4.5. По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав 

заявителей, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

        1.5. Раздел 5 Регламента «Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования заявителем решений и действий (бездействия) местной 

администрации Лескенского муниципального района, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица местной администрации 

Лескенского муниципального района» изложить в следующей редакции: 

«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) 

местной администрации Лескенского муниципального района, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица местной 

администрации Лескенского муниципального района либо муниципального 

служащего, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

нарушение срока регистрации уведомления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 

Республики, муниципальными правовыми актами Лескенского 

муниципального района для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-

Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами Лескенского 

муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами 
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Лескенского муниципального района для предоставления муниципальной 

услуги; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 

правовыми актами Лескенского муниципального района; 

отказ местной администрации Лескенского муниципального района, 

должностного лица местной администрации Лескенского муниципального 

района в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушения установленного срока таких исправлений; 

заявитель может обратиться с жалобой в том числе, в случае требования у 

заявителя при предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо в 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг". В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 

5.3. Требования к порядку подачи жалобы: 

жалоба на решение, принятое местной администрацией Лескенского 

муниципального района, подается главе местной администрации 

Лескенского муниципального района; 

жалоба на решение и действия (бездействие) начальника структурного 

подразделения подается главе местной администрации Лескенского 

муниципального района; 

жалоба на действия (бездействие) муниципального служащего структурного 

подразделения  подается начальнику структурного подразделения. 
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5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том 

числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме. Регистрация 

жалобы осуществляется в день ее поступления. 

5.4.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть 

подана: 

непосредственно в отдел делопроизводства местной администрации 

Лескенского муниципального района; 

почтовым отправлением по месту нахождения местной администрации 

Лескенского муниципального района или структурного подразделения 

местной администрации; 

в ходе личного приема главы местной администрации Лескенского 

муниципального района; 

через государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 

Кабардино-Балкарской Республики". 

При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

При подаче жалобы через представителя представляется документ, 

подтверждающий полномочия представителя. 

5.4.2. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем 

посредством: 

официального сайта местной администрации Лескенского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

При подаче жалобы в электронной форме документ, подтверждающий 

полномочия представителя, представляется в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 

документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
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муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю (его 

представителю); 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) местной 

администрации Лескенского муниципального района, должностного лица 

местной администрации Лескенского муниципального района либо 

муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) местной администрации Лескенского 

муниципального района, должностного лица местной администрации 

Лескенского муниципального района либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба, поступившая в местную администрацию Лескенского 

муниципального района, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа местной 

администрации Лескенского муниципального района, должностного лица 

местной администрации Лескенского муниципального района в приеме 

документов у заявителя (его представителя) либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.7. В случае если жалоба подана заявителем в структурное подразделение 

местной администрации Лескенского муниципального района, 

должностному лицу местной администрации Лескенского муниципального 

района, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 

соответствии с пунктом 5.3, указанное структурное подразделение местной 

администрации Лескенского муниципального района, должностное лицо 

местной администрации Лескенского муниципального района в течение двух 

рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченное на 

ее рассмотрение структурное подразделение местной администрации 

Лескенского муниципального района, должностному лицу местной 

администрации Лескенского муниципального района и в письменной форме 

информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 
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Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение структурном подразделении местной 

администрации Лескенского муниципального района. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы глава местной администрации 

Лескенского муниципального района, начальник структурного 

подразделения принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 

Республики, муниципальными правовыми актами местной администрации 

Лескенского муниципального района, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.8, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.10. В письменном ответе по результатам рассмотрения жалобы 

указываются: 

наименование структурного подразделения местной администрации 

Лескенского муниципального района, предоставляющего муниципальную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица местной администрации Лескенского 

муниципального района, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
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5.11. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на 

жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации жалобы в местной администрации Лескенского муниципального 

района сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия 

(наименование) и почтовый адрес (адрес местонахождения) или адрес 

электронной почты поддаются прочтению. 

Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи, должностное лицо местной администрации 

Лескенского муниципального района вправе оставить обращение без ответа 

по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании судебного решения, 

жалоба возвращается заявителю в течение семи дней со дня ее регистрации с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

Если в жалобе не указаны фамилия (наименование) заявителя, направившего 

жалобу, или почтовый адрес (адрес местонахождения), адрес электронной 

почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с ч. 1 

ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.13. Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

заявитель по своему усмотрению вправе обратиться в устной форме или в 

письменной форме лично, либо почтовым отправлением, либо в электронной 

форме, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг. 

5.14. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.15. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе, в случае требования 

у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
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при 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 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг". В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг". 

5.16. Подлежат рассмотрению жалобы поданные по предмету, 

определенному ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и 

которые соответствуют требованиям, установленным ч. 5 ст. 11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 

5.17. По результатам рассмотрения жалобы  не может быть принято решение 

об его оставлении без рассмотрения (ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"). 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной или 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. 

5.18. В соответствии с ч. 1 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" положения устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на 

нарушения прав граждан и организаций при предоставлении 
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государственных и муниципальных услуг, не распространяются на 

отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

5.19. Информация указанная в настоящем разделе Административного 

регламента касающаяся досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) должностных лиц, структурных подразделений 

местной администрации подлежит обязательному размещению на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг.» 

1.6. Приложение №3"Блок -схема"  Регламента исключить. 

2.  В остальной части Регламент оставить без изменения. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте местной 

администрации Лескенского муниципального района в сети Интернет и 

опубликовать в районной газете «Лескенская газета». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

       5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами местной администрации А.Б. Коготыжева . 

   

 

 

  Глава местной   администрации 

 Лескенского муниципального района                                         С. Инжижоков 

 

. 
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