АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2016
774
___________№ _________

г.Искитим

О внесении изменений в постановление
администрации Искитимского района от
19.04.2012 № 1003 «Об утверждении
административного регламента «по продлению
договора аренды земельного участка»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги по продлению договора аренды земельного участка,
утверждённый
постановлением
администрации
Искитимского
района
Новосибирской области от 19.04.2012 № 1003 (в редакции постановления от
21.01.2014 № 89) следующие изменения:
1.1. пункт 2.13. раздела 2 дополнить абзацем 4 следующего содержания
«На территории, прилегающей к месту предоставления муниципальной услуги,
предусматриваются места для бесплатной парковки автотранспортных средств, не
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) выделяются для парковки
специальных транспортных средств инвалидов.»;
1.2. пункт 2.16. раздела 2 дополнить абзацем 4 следующего содержания
«Места ожидания должны соответствовать требованиям к обеспечению
доступности для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов (включая беспрепятственный доступ инвалидов использующих креслаколяски и собак проводников).»;
1.3. раздел 2 дополнить пунктом 2.22. следующего содержания
«2.22. Показатели качества и доступности муниципальной услуги.
2.22.1.
Показатели качества муниципальной услуги:

своевременность и полнота предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных
лиц, сотрудников администрации.
2.22.2.
Показатели доступности муниципальной услуги:
беспрепятственный доступ к месту предоставления муниципальной услуги
для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов;
оказание сотрудниками администрации помощи инвалидам в преодолении
барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими
лицами;
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в МФЦ и
электронной форме;
возможность получения муниципальной услуги на базе МФЦ;
направление заявления и документов в электронной форме.».
2.
Опубликовать постановление в официальном печатном издании и на
сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru.
3.
Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4.
Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Искитимского района Безденежного Б.В.

Глава района

О.В. Лагода

