
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  01.07.2016                                                                                                                                   № 644 

 

 

О внесении изменений в постановление от 21.03.2016 

№209 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящихся в муниципальной 

собственности, в аренду или в собственность, без 
проведения торгов, за исключением предоставления 

земельных участков в собственность гражданам, 

имеющим право на бесплатное предоставление земельных 

участков» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с пунктом 2 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2016 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 

Постановлением  Администрации Заволжского сельского поселения от 14.05.2012 №145 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», Администрация Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящихся в муниципальной 

собственности, в аренду или в собственность, без проведения торгов, за исключением 

предоставления земельных участков в собственность гражданам, имеющим право на 

бесплатное предоставление земельных участков»: 

1.1. Пункт 2.13 раздела 2 регламента  дополнить подпунктом 2.13.4 следующего 

содержания: «Места ожидания, информирования и оказания услуги, оборудуются в 

соответствии с требованиями, обеспечивающими доступность для инвалидов и 

маломобильных групп населения». 

1.2. Пункт 2.14. «Показатели доступности и качества муниципальной услуги» дополнить 

словами:  

- «места ожидания, информирования и оказания услуги, оборудуются в соответствии с 

требованиями, обеспечивающими доступность для инвалидов и маломобильных групп 

населения; при необходимости ответственный сотрудник сопровождает инвалида, 

маломобильного гражданина от входа в здание до места оказания муниципальной услуги и 

обратно; 

- наличие мест для бесплатной парковки автотранспортных средств».  

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Заволжского 

сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя земельного 

сектора Метлинову Е.Ю. 

4. Постановление вступает в силу с даты опубликования. 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения                                                                                    Н.И. Ашастина 


