
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.04.2017 г. № 200 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 20.07.2015 г. № 482 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка» 

  

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 20.07.2015 г. № 482 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка» следующие изменения: 

1.1. в административном регламенте: 

1) в пункте 2.6.: 

в абзаце «в)» подпункта 1 слова «Федеральным законом «О 

государственном кадастре недвижимости» заменить словами 

«Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»; 

абзац «д)» подпункта 1 изложить в новой редакции: 

«кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 

земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания 

территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 

документацией лесных участков предусмотрено образование 

испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких 

земельных участках внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости;»; 

в подпункте 7 слова «о местоположении, границах, площади и об 

иных количественных и качественных характеристиках» исключить; 

2) в пункте 2.10.: 

в подпункте 3 слова «Федеральным законом «О государственном 

кадастре недвижимости» заменить словами «Федеральным законом «О 

государственной регистрации недвижимости»;  
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3) в пункте 3.1.4.: 

в подпунктах 1, 2 и 9 слова «о местоположении, границах, площади и 

об иных количественных и качественных характеристиках» исключить; 

подпункт 4 изложить в новой редакции: 

«кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 

земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания 

территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 

документацией лесных участков предусмотрено образование 

испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких 

земельных участках внесены в Единый государственный реестр 

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 

района Волгоградской области     С.А. Понкратов 

 


