РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» июня 2016 г.

г. Старый Оскол

№ 2326

О внесении изменений в постановление
администрации
Старооскольского
городского округа от 30.09.2015 № 3557
«Об утверждении административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
в
собственность,
аренду,
постоянное
(бессрочное)
пользование,
безвозмездное
пользование
земельного
участка,
находящегося
в
муниципальной
собственности или государственная
собственность
на
который
не
разграничена, без проведения торгов» и
в
административный
регламент
предоставления муниципальной услуги,
утвержденный данным постановлением
В соответствии с федеральными законами от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от
26.10.2011 № 4640 «О Порядке разработки и утверждения административных
регламентов», руководствуясь Уставом Старооскольского городского округа
Белгородской области, администрация городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Старооскольского городского
округа от 30.09.2015 № 3557 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная
собственность на который не разграничена, без проведения торгов» изменение,
заменив в преамбуле слова «от 11.04.2013 № 1339 «Об утверждении единых
стандартизированных требований к предоставлению муниципальных услуг»
словами «от 11.04.2013 № 1339 «Об утверждении единых стандартизированных
требований к предоставлению муниципальных услуг на территории
Старооскольского городского округа».
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности или государственная собственность на который не
разграничена, без проведения торгов», утвержденный постановлением
администрации Старооскольского городского округа от 30.09.2015 № 3557,
следующие изменения:
2.1. Абзац двадцать первый пункта 1.3.4 изложить в следующей редакции:
«ж) земельного участка иным, не указанным в подпункте 6 статьи 39.5
Земельного кодекса Российской Федерации отдельным категориям граждан и (или)
некоммерческим
организациям,
созданным
гражданами,
в
случаях,
предусмотренных федеральными законами, отдельным категориям граждан в
случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации;».
2.2. Пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем (предоставления
нижеперечисленных документов не требуется в случае, если указанные документы
направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном
согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения
которого принято решение о предварительном согласовании предоставления
земельного участка):
- заявление о предоставлении земельного участка (приложение № 2 к
настоящему административному регламенту).
К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются:
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем,
утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 12 января 2015 года № 1, за исключением документов, которые
должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке
межведомственного информационного взаимодействия;
2) документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения
представителя юридического или физического лица - документ, подтверждающий
полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется
должностным лицом органа местного самоуправления, принимающим заявление, и
приобщается к поданному заявлению (представления указанного документа не
требуется в случае направления заявления посредством отправки через личный
кабинет Портала государственных и муниципальных услуг, а также если заявление
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью);

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами,
списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании
предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества
или садоводства;
5) документы, подтверждающие надлежащее использование земельного
участка и предусмотренные перечнем, установленным в соответствии с
Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в
случае подачи заявления о предоставлении земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи
39.3 или подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации).
Все копии документов должны предоставляться с подлинниками, которые
после сверки с копиями предоставляемых документов возвращаются заявителю.
В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима
обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в
соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных
может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением
муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы,
подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного
представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы,
подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в
форме электронного документа.
В случае направления заявления посредством почтовой связи на бумажном
носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего
личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем
юридического или физического лица - копия документа, подтверждающего
полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации.».
2.3. Подпункт 25 пункта 2.10.3 изложить в следующей редакции:
«25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения
земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации
лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован,
более чем на десять процентов.».
2.4. Пункт 2.15.1 изложить в следующей редакции:
«2.15.1. Требования
к
помещению,
в
котором
предоставляется
муниципальная услуга:
1) здание, в котором расположен департамент, предоставляющий
муниципальную услугу, находится в пешеходной доступности от остановок
общественного транспорта:
2) прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих
целей помещениях (присутственных местах);
3) присутственные места включают места для ожидания, информирования и
приема заявителей;
4) в присутственных местах размещаются стенды с информацией для
заявителей;

5) помещения департамента соответствуют государственным санитарноэпидемиологическим требованиям;
6) центральный вход в здание департамента оборудован вывеской,
содержащей информацию о наименовании и местонахождении;
7) помещение департамента должно быть оборудовано носителями
информации, необходимыми для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к получению муниципальной услуги, с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
8) помещение департамента должно иметь беспрепятственный доступ для
инвалидов, в том числе возможность беспрепятственного входа в помещение и
выхода из него, а также возможность самостоятельного передвижения по
территории помещения в целях доступа к месту предоставления муниципальной
услуги;
9) помещение департамента должно быть оборудовано бесплатным туалетом
для посетителей, в том числе туалетом, предназначенным для инвалидов.».
2.5. Пункт 2.16.1 изложить в следующей редакции:
«2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги
являются:
1) время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
2) расположенность в зоне доступности к основным транспортным дорогам;
3) возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб в процессе
предоставления муниципальной услуги;
4) своевременное полное информирование о муниципальной услуге и о ходе
ее
предоставления
посредством
различных
форм
информирования,
предусмотренных настоящим административным регламентом;
5) четкость, простота и ясность в изложении информации;
6) принятие мер, направленных на восстановление нарушенных прав, свобод
и законных интересов заявителей;
7) содействие инвалиду при входе в помещение, в котором предоставляется
муниципальная услуга, и выходе из него;
8) обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие нарушения
функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории помещения, в
котором предоставляется муниципальная услуга.».
2.6. Пункт 4.2.1 изложить в следующей редакции:
«4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми (проводятся в случае
необходимости проверки устранения выявленных ранее нарушений, а также при
поступлении обращений граждан и организаций, связанных с нарушениями при
предоставлении муниципальной услуги). В ходе проверки могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
департамент имущественных и земельных отношений администрации
Старооскольского городского округа Белгородской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. главы администрации
Старооскольского городского округа

С.Л. Гераймович

