АДМИНИСТРАЦИЯ
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июня 2016 года № 322
р.п. Ачит
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского
городского округа от 26 февраля 2016 года № 99 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению земельных участков в
аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное
приобретение земельных участков в соответствии с федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации»
В целях приведения нормативных актов администрации Ачитского
городского округа в соответствие с нормами действующего законодательства,
администрация Ачитского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
Ачитского городского округа 26 февраля 2016 года № 99 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению земельных участков в
аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное
приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации»:
1.1. Пункт 6 подраздела 1.3. раздела 1 Регламента изложить в новой
редакции:
«6. Место нахождения структурного подразделения администрации
Ачитского городского округа Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации Ачитского городского округа (далее – Комитет):
Свердловская область, Ачитский район, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, д.2
График работы отдела:
понедельник – четверг: с 8-30 до 17-30 (перерыв с 13-00 до 14-00);
пятница: с 8-30 до 16-30 (перерыв с 13-00 до 14-00);
среда не приемный день.
Справочные телефоны Комитета:
Председатель Комитета: (34391) 7-01-25;
специалисты отдела: (34391) 7-01-25.
Справочные телефоны государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»: 8-800-200-84-40 (звонок
бесплатный).»
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1.2. Пункт 2 подраздела 1.2. раздела 1 Регламента изложить в новой
редакции:
«2. Заявителями являются следующие граждане (далее - заявители):
1) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в
соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995
года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
2) военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по
контракту, и граждане, уволенные с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или
в
связи
с
организационно-штатными
мероприятиями,
общая
продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а
также военнослужащие - граждане, проходящие военную службу за пределами
территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, приравненных
к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими
или экологическими условиями, в соответствии с пунктом 12 статьи 15
Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих";
3) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу
облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с подпунктом 16 части
первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
4) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС в соответствии с Федеральным законом от
15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
5) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с
Федеральным законом от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных),
принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны
отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на
Чернобыльской АЭС;
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы
и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий
чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся
работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних
дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих)
службу в зоне отчуждения;
граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны
отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после
принятия решения об эвакуации;
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граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей,
пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени,
прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у
них в этой связи инвалидности;
6) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в
1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе
выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы,
включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились
(находятся) в состоянии внутриутробного развития, в соответствии с
подпунктом 9 части первой статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая
1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
7) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998
года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча";
8) граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных
Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 N
2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска".»
1.3. Пункт 26 подраздела 2.16 раздела 2 Регламента изложить в новой
редакции:
«26. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга:
1) помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей,
оборудованные столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для
оформления документов, санитарно-технические помещения (санузел) с учетом
доступа инвалидов-колясочников.
Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать
комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы
специалистов;
2) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны
обеспечивать беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными
ограждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное
передвижение и разворот инвалидных колясок, столы для инвалидов должны
размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и
поворота колясок.
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Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления муниципальной услуги размещается на информационном
стенде в помещении Администрации для ожидания и приема заявителей
(устанавливаются в удобном для граждан месте), а также на Едином и
Региональном порталах государственных и муниципальных услуг, на
официальном сайте Администрации и сайте ГБУ СО «МФЦ».
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления государственной услуги, размещенной на
информационных стендах или в информационных электронных терминалах,
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию
этой информации заявителями.
Должно быть обеспечено дублирование необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля.
Требования к местам проведения личного приема заявителей:
•
рабочее
место специалиста Отдела,
ответственного
за
предоставление муниципальной услуги, должно быть оборудовано
персональным компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно и в
полном объеме получать справочную информацию по вопросам
предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление
муниципальной услуги в полном объеме;
•
специалисты, осуществляющие прием, обеспечиваются личным
нагрудным бейджем (настольной табличкой) с указанием должности, фамилии,
имени и отчества специалиста.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях
специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя, за
исключением случаев коллективного обращения заявителей.»
2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского
округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по
муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В.

Глава городского округа

Д.А. Верзаков

