
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
Бирюсинское муниципальное образование 

«Бирюсинекее городское поселение» 
Администрация Бирюсинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2016 г. - №300

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Бирюсинского городского поселения от 
01.07.2015г. № 226 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в 
государственной собственности или в муниципальной 
собственности Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение», на 
котором расположены здание, строение»

В целях включения требований к обеспечению условий доступности для инвалидов 
муниципальных услуг в административные регламенты, в соответствии с Федеральным 
законом № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 37,45 Устава Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» администрация Бирюсинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Бирюсинского 
городского поселения от 01.07.2015г. № 226 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 
государственной собственности или в муниципальной собственности Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», на котором расположены 
здание, строение»:

1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1 Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Особенности 

предоставления земельного участка, находящегося в государственной собственности или в 
муниципальной собственности Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» на котором расположены здания, сооружения» (далее по тексту 
настоящего административного регламента -  Административный регламент или 
муниципальная услуга соответственно) определяет порядок предоставления муниципальной 
услуги в сфере землепользования при предоставлении земельных участков, необходимых для 
эксплуатации существующих зданий, строений, сооружений и стандарт ее предоставления, а 
также сроки и последовательность выполнения административных процедур отделом по 
вопросам ЖКХ, земельным, имущественным отношениям, градостроительству и



/f благоустройству администрации Бирюсинского городского поселения (далее - Отдел), порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями администрации Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» (далее - Администрация), и 
должностными лицами, физическими, юридическими лицами И индивидуальными 
предпринимателями ».

1.2. В пункте 2.17 добавить подпункты 2.17.5 и 2.17.6 в следующей редакции:
«2.17.5 Помещения предоставления муниципальной услуги для заявителей, имеющих 

инвалидность, должны содержать:
- вход в помещение оборудованный пандусом, расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски;

вход и выход из помещения оборудованныйуказателями.
Помещения для приема заявителей, имеющих инвалидность, должны быть размещены 

преимущественно на нижних этажах зданий.
Должностные лица, которые предоставляют муниципальную услугу обеспечивают:
- допуск собаки-проводника, при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

допуск в помещение, в котором оказывается муниципальная услуга, 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 
самостоятельного передвижения;

- предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства 
инвалида».

« 2.17.6 Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с 
указанием наименования кабинета и должности лица, осуществляющего прием.

Помещения для приема заявителей, имеющих инвалидность, должны быть 
оборудованы информационными стендами в вестибюлях и в зонах специализированного 
обслуживания инвалидов, информация должна быть хороню видимой со стороны входа и легко 
различаться слабовидящими посетителями».

2. Настоящее постановление опубликовать в Бирюсинском Вестнике и 
официальном сайте администрации Бирюсинского муниципального образования 
городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собо:

разместить на 
«Бирюсинское

и.

Глава Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское 
поселение» А.В.Ковпинец


