О внесении дополнений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не
разграничена, или из муниципальной
собственности в постоянное (бессрочное)
пользование», утвержденный постановлением
Брянской городской администрации
от 18.05.2015 № 1391-п

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие дополнения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного
участка

из

земель,

государственная

собственность

на

которые

не разграничена, или из муниципальной собственности в постоянное
(бессрочное) пользование», утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 18.05.2015 № 1391-п:

1.1 Дополнить пункт 2.13.3. раздела II «Стандарт предоставления
муниципальной

услуги»

предложениями

в

следующей

редакции:

«Информационные стенды, столы (стойки) для письма размещаются
в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лицам, имеющим
ограничения к передвижению, в том числе инвалидам, использующим
кресла-коляски. В случае невозможности размещения информационных
стендов

используются

другие

способы

размещения

информации,

обеспечивающие свободный доступ к ней заинтересованных лиц».
1.2. Раздел II дополнить пунктами 2.13.5, 2.13.6, 2.13.7 следующего
содержания:
- «2.13.5. Вход и перемещения по помещениям, в которых
проводится

прием

заявлений

и

документов,

необходимых

для

предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов
оказания муниципальной услуги, оборудуются средствами, создающими
условия для беспрепятственного доступа инвалидам (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников)»;
- «2.13.6. На территории, прилегающей к зданию, в котором
проводится

прием

заявлений

и

документов,

необходимых

для

предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов
оказания муниципальной услуги, определяются места для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ специального
автотранспорта получателей муниципальной услуги к парковочным
местам и стоянка являются бесплатными»;
- «2.13.7. При обращении инвалида за получением муниципальной
услуги (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников)

обеспечивается:

1)

возможность

посадки

инвалидов

в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение
с помощью технических средств реабилитации и (или)

с помощью

сотрудника Управления или МФЦ; 2) содействие инвалидам при входе
в здание, в котором проводится прием заявлений и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача
результатов оказания

муниципальной услуги, и выходе из

него;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи внутри
помещения; 4) надлежащее размещение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности; 5) доступ
к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки- проводника при
наличии

документа,

подтверждающего

ее

специальное

обучение;

6) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе
передвигающихся

в

кресле-коляске,

в

целях

доступа

к

месту

предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью
сотрудника Управления или МФЦ; 7) оказание помощи инвалидам
в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной
услуги».
2. Опубликовать настоящее Постановление в муниципальной газете
«Брянск» и на официальном сайте Брянской городской администрации.
3.

Данное

постановление

вступает

в

силу с

момента

его

официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.
Глава администрации

А.Н. Макаров

Бабарина О.В.
64 51 31
Начальник Управления имущественных
и земельных отношений Брянской
городской администрации

В.М. Гуленкова

Начальник отдела делопроизводства

В.А. Галухина

Руководитель аппарата Брянской
городской администрации

Г.А. Шаповалов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Брянской городской администрации
«О внесении дополнений в административный регламент по
исполнению муниципальной услуги «Предоставление земельного
участка из земель, государственная собственность на которые не
разграничена, или из муниципальной собственности в постоянное
(бессрочное) пользование», утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 18.05.2015 № 1391-п»
Данный проект постановления Брянской городской администрации
подготовлен во исполнение п. 2 ч. 4 ст. 26, ст. 23 Федерального закона 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», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
Предлагается дополнить раздел II «Стандарт предоставления
муниципальной услуги» административного регламента по исполнению
указанной муниципальной услуги новыми пунктами.
Внесение
дополнений
в
административный
регламент
осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением Брянской
городской администрации от 05.06.2015 года № 1608-п «Об утверждении
порядка разработки и утверждения административных регламентов
исполнения муниципальных функций, порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов
предоставления муниципальных услуг».

И.о. начальника управления имущественных
и земельных отношений Брянской
городской администрации
Бабарина О.В.
645131

Н.Н. Солоненко

