
УП РАВА
муниципального района “Барятинский район” 

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19. УО- с. Барятино № 5<£9

О внесении изменений в постановление 
Управы муниципального района «Барятинский 
район» от 28.12.2012 г. № 780 «Об 
административном регламенте предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность (аренду) земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенных на территории муниципального 
района для создания крестьянского 
(фермерского) хозяйства и осуществления его 
деятельности» отделом аграрной политики, 
социального обустройства села Управы»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 34 Федерального Закона от 
23.06.2014г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный Кодекс Российской 
Федерации и отдельные акты», положением об Управе муниципального района 
«Барятинский район», Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа 
муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от 
28.12.2012 г. № 780 «Об административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность (аренду) земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории муниципального 
района для создания крестьянского (фермерского) хозяйства и осуществления его 
деятельности» отделом аграрной политики, социального обустройства села Управы» 
следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению -  Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность (аренду) 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на 
территории муниципального района для создания крестьянского (фермерского) хозяйства 
и осуществления его деятельности» отделом аграрной политики, социального 
обустройства села Управы»:



1.1.1. Заголовок пункта 19 раздела 2 «Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема Заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления таких услуг» изложить в новой редакции:

«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»;

1.1.2. Пункт 19 раздела 2 дополнить новым подпунктом следующего содержания: 
«19.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной

защите инвалидов, им обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляются государственные и муниципальные услуги, а также для 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены объекты, в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты, в которых предоставляются услуги.
В случае невозможности полностью приспособить объект (здание, помещение) с 

учетом потребностей инвалидов, собственник объекта в соответствии со статьей 15 
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" должен 
принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, 
когда это возможно, обеспечить ее предоставление по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.».

2. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя 
руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» - заведующего 
отделом аграрной политики, социального обустройства села Управы муниципального 
района «Барятинский район» Журавлева С.Л.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Руководитель Управы 
муниципального района 
«Барятинский район»


