
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.04.2017 г. № 199 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 20.07.2015 г. № 480 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и (или) утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории» 

  

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 20.07.2015 г. № 480 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и (или) утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории» следующие изменения: 

1.1. в административном регламенте: 

1) в пункте 2.6.: 

в подпункте 7 слова «в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «в Едином 

государственном реестре недвижимости»; 

2) в пункте 2.7.: 

в подпункте 4 слова «в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «в Едином 

государственном реестре недвижимости»; 

3) в пункте 2.10.: 

в подпункте 6 слова «расположен на территории, в отношении 

которой разработаны и утверждены правила землепользования и застройки 

поселения» заменить словами «расположен на территории городского 

поселения»; 

4) в пункте 2.11.: 

в подпункте 4 слова «расположен на территории, в отношении 

которой разработаны и утверждены правила землепользования и застройки 



поселения» заменить словами «расположен на территории городского 

поселения»; 

5) в пункте 3.1.4.: 

в подпункте 3 слова "государственный кадастр недвижимости" 

заменить словами "Единый государственный реестр недвижимости"; 

в абзаце первом подпункта 6 после слов "заявлением о" дополнить 

словами "государственном кадастровом учете образуемого земельного 

участка и о"; 

в абзаце втором подпункта 6 слова "федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в области государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государственного 

кадастра недвижимости," заменить словами "орган регистрации прав"; 

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 

района Волгоградской области 

 

 

С.А.Понкратов 

 

 


