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УП РАВА
муниципального района «Барятинский район» 

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от JG.OI.fofG с.Барятино № j 9

О внесении дополнений в порядок 
разработки и утверждения 
административных регламентов 

предоставления муниципальных
услуг.

В соответствии с пунктом 12 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

I; ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг на территории муниципального района 
«Барятинский район», утвержденный Постановлением Управы муниципального района 
«Барятинский район» от 04.07.2011г. № 334 следующие дополнения:

- дополнить пункт 1 раздела 5 Положения о порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного 
постановлением Управы МР «Барятинский райоюют 04.07.2011г. № 334 «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
следующим подпунктом:

- «требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению

|  доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов;»

2. Руководителям структурных подразделений Управы, ответственным за 
предоставление муниципальных услуг и услуг по переданным отдельным 
государственным полномочиям, соответственно пункту 1 настоящего постановления в 
срок до 01.06.2016г. внести в административные регламенты предоставления услуг 
дополнения в раздел «Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению информации о порядке предоставления услуги»

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального района «Барятинский район»
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4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Управляющего 
делами! Управы муниципального района «Барятинский район»- Новикову Наталью 
Алексеевну.

Руково 
му ни 
«Еаря

• дител ь Управы 
пального района 

тинский район»
цн

Г.Г. Зуев


