АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2016

№ 336

О внесении изменений в Постановление администрации
городского поселения Гаврилов-Ям № 4 от 12.01.2016 г. «Об
утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан,
желающих бесплатно приобрести в собственность земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности, для
индивидуального жилищного строительства, для ведения
личного подсобного хозяйства, для дачного строительства и
ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества»»
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. № 4 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет граждан,
желающих бесплатно приобрести в собственность земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности, для индивидуального
жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для
дачного строительства и ведения дачного хозяйства,
садоводства,
огородничества»» 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 № 336
Изменения, вносимые в Постановление администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 12.01.2016 г. № 4 об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет
граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности, для индивидуального
жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для
дачного строительства и ведения дачного хозяйства, садоводства,
огородничества»
В разделе 2 административного регламента:
1. В подпункте 2.6.4. слово «департамент» заменить на «администрация»;
2. 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.».
3. 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.».
4. В абзаце 17 пункта 3.3 слова «, Департамент по имущественным и
земельным отношениям Ярославской области, Агентство по делам молодежи
Ярославской области, Управление Федеральной миграционной службы по
Ярославской области» исключить.
5. Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции
следующего содержания:

«Приложение 1

к административному регламенту
«Предоставление муниципальной услуги
«Постановка на учет граждан, желающих
бесплатно приобрести в собственность
земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности, для
индивидуального жилищного
строительства, для ведения личного
подсобного хозяйства, для дачного
строительства и ведения дачного хозяйства,
садоводства, огородничества»

Главе Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям
Тощигину А.Н.
Заявитель_____________________
______________________________
Паспорт_______________________
______________________________
Адрес регистрации:__________________
______________________________
Место фактического проживания:
______________________________
Телефон:______________________
Адрес электронной почты: ______
Документ, удостоверяющий личность:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________
заявление
Прошу предоставить бесплатно в собственность земельный участок,
расположенный на территории городского поселения Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского
муниципального
района
для
___________________________________________________________________
(индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства
и ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества)

В соответствии с ____________________________________________________
Указывается основание предусмотренное частями 2 или 3 статьи 2 Закона
Ярославской области № 22-з

Сообщаю, что состою на учете в качестве нуждающегося (-щейся) в жилом
помещении в ________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

___________________________________________________________________.

Подтверждаю, что после 17.06.2011 г.- даты вступления в законную силу
Федерального закона от 14 июня 2011 года № 138-ФЗ «О внесении изменений в
статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства»
и Земельного кодекса Российской Федерации» я не использовал (-а) право на
бесплатное приобретение земельных участков в собственность.( заполняется в случае подачи
заявления по части 3 статьи 2 Закона Ярославской области № 22-з)

Сведения о детях: (для граждан указанных в части 3 статьи 2 Закона Ярославской
области № 22-з)
1. ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью, дата рождения)
(адрес регистрации (проживания), гражданство)

2. _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью, дата рождения)
(адрес регистрации (проживания), гражданство)

3. _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью, дата рождения)
(адрес регистрации (проживания), гражданство)

4. _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью, дата рождения)
(адрес регистрации (проживания), гражданство)

К заявлению прилагаю:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________
Я, _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Обязуюсь в случае изменения указанных в заявлений сведений уведомлять о
наступлении таких изменений в течении десяти календарных дней со дня
наступления соответствующих изменений, но не позднее даты рассмотрения
вопроса о предоставлении земельного участка.
Я даю согласие на использование и обработку моих персональных данных и
персональных данных моих детей в соответствии с Федеральным законом от
27.07.06г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, в том числе даю согласие на
размещение моих персональных данных (фамилия, имя, отчество) на официальных

сайтах органов местного самоуправления и органов государственной власти
Ярославской области.
Мне известно, что отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «О персональных данных», осуществляется на основании
письменного заявления.
Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.
Результаты рассмотрения заявления (нужное отметить):
прошу направить по почтовому адресу:
__________________________________________________________________
прошу направить по адресу электронной почты _______________________
получу лично ____________________________________________________

«____» _____________ 20___ г.

__________________
(подпись заявителя)

