
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.04.2017 г. № 195 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 01.07.2015 г. № 424 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прекращение права пожизненного наследуемого 

владение земельными участками, находящимися в собственности 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, а 

также земельными участками государственная собственность на которые 

не разграничена и расположенными на части территорий поселений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, в 

отношении которых не утверждены правила землепользования и 

застройки» 

  

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 01.07.2015 г. № 424 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прекращение права пожизненного наследуемого 

владение земельными участками, находящимися в собственности 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, а 

также земельными участками государственная собственность на которые 

не разграничена и расположенными на части территорий поселений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, в 

отношении которых не утверждены правила землепользования и 

застройки» следующие изменения: 

1.1. преамбуле и пункте 1 постановления слова «Прекращение права 

пожизненного наследуемого владение земельными участками, 

находящимися в собственности Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, а также земельными участками государственная 

собственность на которые не разграничена и расположенными на части 

территорий поселений Котельниковского муниципального района 



Волгоградской области, в отношении которых не утверждены правила 

землепользования и застройки» изложить в новой редакции: 

«Прекращение права пожизненного наследуемого владение 

земельными участками, находящимися в собственности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, а также земельными 

участками государственная собственность на которые не разграничена и 

расположенными на территории сельских поселений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области»; 

1.2. в административном регламенте: 

1) в  наименовании, пункте 1.1., пункте 2.1. и приложении № 1 к 

административному регламенту слова «Прекращение права пожизненного 

наследуемого владение земельными участками, находящимися в 

собственности Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, а также земельными участками государственная собственность на 

которые не разграничена и расположенными на части территорий 

поселений Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, в отношении которых не утверждены правила землепользования и 

застройки» изложить в новой редакции: 

«Прекращение права пожизненного наследуемого владение 

земельными участками, находящимися в собственности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, а также земельными 

участками государственная собственность на которые не разграничена и 

расположенными на территории сельских поселений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области»; 

2) в пункте 2.6.: 

в подпунктах 5; 6 слова «в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с 

ним» заменить словами «в Едином государственном реестре 

недвижимости»; 

3) в пункте 2.7.: 

в подпункте 1 слова «государственном кадастре недвижимости» 

заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости»; 

в подпунктах 3, 5 слова «в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с 

ним» заменить словами «в Едином государственном реестре 

недвижимости»; 

4) в пункте 3.1.5.: 

в абзаце первом слова «в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с 

ним» заменить словами «в Едином государственном реестре 

недвижимости»; 

в абзаце втором слова «в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с 

ним» заменить словами «в Едином государственном реестре 

недвижимости», слова «орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,» заменить 

словами «орган регистрации прав»; 



в абзаце третьем слова «в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с 

ним» заменить словами «в Едином государственном реестре 

недвижимости». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит официальному обнародованию, а также размещению в сети 

Интернет на официальном сайте http://kotelnikovo-region.ru/. 

  

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 
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