
УПРАВА
мун  ̂ципального района “Барятинский район” 

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 0 2 .  € > !..  Z &  ( 4- с. Барятино № НЧ

О внесении H3Met ений в постановление Управы 
муниципального эайона «Барятинский район» от 
17.01.2017 г. № 14 «О внесении изменений в 
постановление Yi ;равы муниципального района 
«Барятинский ра юн» от 29.12.2012г. № 784 «Об 
административно м регламенте предоставления 
муниципальной у слуги «Предоставление земельного 
участка под объе1 тами недвижимости в 
муниципальном | айоне «Барятинский район» 
отделом аграрное политики, социального 
обустройства сел{ Управы»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления i осударственных и муниципальных услуг", Земельным Кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального района «Барятинский район», Управа 
муниципального р шона «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В прилож( нии к постановлению Управы муниципального района «Барятинский 
район» от 17.01 2017г. № 14 «О внесении изменений в постановление Управы 
муниципального района «Барятинский район» от 29.12.2012г. № 784 «Об 
административного регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участк i под объектами недвижимости в муниципальном районе «Барятинский 
район» отделом аграрной политики, социального обустройства села Управы» 
Административно! t регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участь а под объектами недвижимого имущества в муниципальном районе 
«Барятинский раж н» внести нижеследующие изменения:

1.1. в абзаце а) подпункта 2.6.2. пункта 2.6. раздела 2 «Стандарт предоставления 
муниципальной ус 1уги» предложение: « - согласие на обработку персональных данных для 
заявителей, являкщихся физическими лицами либо представителями физических или 
юридических лиц (приложения 2,3 к административному регламенту)» - исключить;

1.2. в п. 3 2. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения



административны:: процедур, требования к порядку их выполнения» слова: «...в 
приложении 5 к i астоящему Административному регламенту», заменить на слова: «...в 
приложении 3 к ш стоящему Административному регламенту».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Журавлева С.Л 
- заместителя Руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» - 
заведующего отделом аграрной политики, социального обустройства села Управы .

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Руководитель Уп равы 
муниципального района 
«Барятинский ра йон»


