АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2017

№ 94
г. Оха

О
внесении
изменений
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги «Предоставление земельных
участков бесплатно в собственность
членам
садоводческих,
огороднических
и
дачных
некоммерческих
объединений»,
утвержденный
постановлением
администрации
муниципального
образования
городской
округ
«Охинский» от 17.11.2016 № 820
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях приведения нормативных
правовых актов администрации муниципального образования городской округ «Охинский» в
соответствие с нормами действующего федерального законодательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.

Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков бесплатно в собственность членам садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений», утвержденный постановлением
администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 17.11.2016 №
820, следующие изменения:
1.1. В абзаце 1 подраздела 2.4 цифры и слова «30 календарных дней» заменить
цифрами и словом «14 дней»;
1.2. Пункт 4) подраздела 2.12 изложить в следующей редакции:
«4) Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, мест для
ожидания и информирования заявителей предоставления муниципальной услуги в

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны
удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в
них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.
В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, должны быть созданы
условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения, в том числе
возможность беспрепятственного входа и выхода из помещений. Должны быть обеспечены
условия для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации,
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги должна быть
оказана помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание должен быть оборудован
пандусом. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь
расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и
другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости
оказывается помощь по передвижению в помещениях.
В целях беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к
информации о муниципальной услуге размещение носителей информации о порядке
предоставления услуги производится с учетом ограничений их жизнедеятельности, а также
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
Инвалидам

обеспечивается

допуск

к

объектам,

в

которых

предоставляются

муниципальные услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение.
(В случае невозможности обеспечения вышеперечисленных требований в полном
объеме, Комитет принимает меры для удовлетворения минимальных потребностей и доступа
инвалидов к месту предоставления услуги, либо, когда это возможно, обеспечивает
предоставление услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме).»;
1.3. Приложение № 2 к указанному административному регламенту изложить в
следующей редакции:

«Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков бесплатно
в собственность членам садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединений»

Заявление о предоставлении земельного участка

В_________________________________
___________________________________
(указать орган местного самоуправления)
от _________________________________
(Ф.И.О., реквизиты документа,
удостоверяющего личность)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
адрес ______________________________
____________________________________
____________________________________
телефон____________________________
(указывается по желанию заявителя)
адрес электронной
почты____________________________
(указывается по желанию заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу

предоставить

№_______________,

в

собственность

площадью

бесплатно

__________

земельный
кв.м,

участок

в

составе

_______________________________________________________________________________,
(указать наименование садоводческого, огороднического или дачного объединения)
расположенный__________________________________________________________________.
(указать местонахождение земельного участка)
Результат

рассмотрения

заявления

направить

следующим

способом_______________________________________________________________________.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на
обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий,
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами,
осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в
том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом,
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, в целях предоставления муниципальной услуги.
Документы, прилагаемые к заявлению:
1)________________________________
2)_________________________________
3)_________________________________
Дата: _________________
2.

Подпись: __________________________».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник»,

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской
округ «Охинский» www.adm-okha.ru.
3.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы
администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам
местного самоуправления, кадровым и общим вопросам В.И. Никулина.

Глава муниципального образования
городской округ «Охинский»

А.М. Шкрабалюк

