АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2016

№ 335

О внесении изменений в Постановление администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 12.01.2016 г. № 7
«Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, в собственность без проведения торгов, за
исключением предоставления в собственность граждан,
имеющим право на бесплатное предоставление земельных
участков»
В соответствии с Земельным кодексом РФ, постановлением правительства
Ярославской области № 595-п от 03.06.2015 г. «О типовом перечне муниципальных
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных
образований области», руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов
– Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 12.01.2016 г. № 7 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, в собственность без проведения
торгов, за исключением предоставления в собственность граждан, имеющим право
на бесплатное предоставление земельных участков» согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.
Ульянычева.
3 Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и на официальном сайте Администрации городского поселения ГавриловЯм.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Первый заместитель Главы
Администрации городского поселения
Гаврилов- Ям

М.А. Ульянычев

Приложение 1
к постановлению администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 26.04.2016 № 335
Изменения, вносимые в Постановление администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 12.01.2016 г. № 7 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в
собственность без проведения торгов, за исключением предоставления в
собственность граждан, имеющим право на бесплатное предоставление
земельных участков»
В разделе 2 административного регламента:
1. Пункт 1.6 исключить.
2. Пункт 2.10 дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«- по основаниям указанным в Земельном кодексе РФ, Законе Ярославской области
№ 100-з «Об отдельных вопросах реализации полномочий органов исполнительной
власти Ярославской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской области, уполномоченных на распоряжением земельными
участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности.»
3. Пункт 2.13. изложить в следующей редакции:
«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной
услуги:
2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- ФИО и должности сотрудников.
2.13.2. Рабочее место специалиста, принимающего заявление на оказание
муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочего места должен быть предусмотрен свободный вход и
выход из помещения.
2.13.3. Помещение ожидания в очереди на предоставление или получение
документов оборудуется стульями, предоставляется возможность доступа к местам
общественного пользования (туалетам).
2.13.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с
информационными материалами, оборудуются информационными стендами с
образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, письменными столами (стойками) и
стульями.

2.13.5. Места для приема посетителей и ожидания в очереди должны
соответствовать установленным санитарным нормам и правилам.
2.13.6. Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в
которых предоставляются муниципальные услуги, залов ожидания, мест для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационных
стендов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов:
- пути движения ко входу в здание, вход в здание, пути движения к местам
ожидания, информирования и оказания услуги, равно как и сами места ожидания,
информирования и оказания услуги, оборудуются в соответствии с требованиями
установленных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и
маломобильных групп населения;
- предоставление муниципальной услуги по месту жительства заявителя для
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата путем вызова
специалиста по телефону (по предварительному согласованию);
- предоставление услуги через представителя заявителя (при наличии
доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством);
- информирование через портал государственных и муниципальных услуг в
сети Интернет.».
4. Пункт 2.14 дополнить словами следующего содержания
«Показателями
доступности
услуги
является
также
обеспечение
беспрепятственного доступа к местам предоставления услуги для маломобильных
групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных
групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски). Также
оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе
не менее 1 – для транспорта средств инвалидов.».
5. В абзаце 4 п. 3.2. слова «, через Единый портал государственных и
муниципальных услуг, из МФЦ» исключить.
6. Абзац 7 пункта 3.4. исключить.

