АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт Приморский
29.09.2017 г.

№ 324

О внесении изменений в постановление
администрации Приморского городского
поселения от 17.06.2015г № 79 « Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности и в
ведении администрации Приморского
городского поселения, гражданам для
индивидуального строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, а
также гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам
его деятельности»
На основании ПРОТЕСТА прокуратуры Хасанского района от 12.09.2017 №7/22017/3088 на постановление администрации Приморского городского поселения от
17.06.2015г. № 79 « Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности и в ведении администрации Приморского городского
поселения, гражданам для индивидуального строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, а также
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации Приморского городского поселения от
17.06.2015г № 79 « Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги ««Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности и в ведении администрации Приморского городского
поселения, гражданам для индивидуального строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, а также
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности» следующие
изменения:
- в п. 2.6:
1) слова « ЕГРП » заменить словами « Единый государственный реестр недвижимости»;
2) исключить абзац « в случае приобретения земельного участка в собственность одним
из супругов к заявлению о приобретении прав на земельный участок прилагается
нотариально заверенное согласие супруга на приобретение в собственность земельного
участка»;
-пункт 2.12:
1) После слов « необходимых для предоставления услуги» дополнить словами «в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;
2) Дополнить абзацем следующего содержания «Требования к обеспечению доступности

для инвалидов получения муниципальной услуги: возможность беспрепятственного входа
в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в
администрацию и выходе из нее;
оборудование на прилегающих к
автотранспортных средств инвалидов;

зданию

территориях

мест

для

парковки

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
администрацию, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с
помощью персонала администрации;
возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги,
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
самостоятельного передвижения, по территории объекта;

функции

зрения

и

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с
получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;
обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги,
оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов
с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения
услуги;
обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица,
владеющего жестовым языком;
предоставление инвалидам возможности получения государственной
электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

услуги

в

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме;
оказание должностными лицами администрации иной необходимой инвалидам помощи в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Приморского
городского поселения http://primorskoe-poselenie.ru, в Бюллетене муниципальных
правовых актов Приморского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Приморского городского поселения

Ю.А. Тихомиров

