
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.08.2018 г. № 482 

 

Об отмене некоторых правовых актов администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Отменить: 

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»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 01.03.2016 г. № 124 «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»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 15.04.2016 г. № 218 «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»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 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»; 

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»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 01.03.2016 г. № 122 «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»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 15.04.2016 г. № 217 «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»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 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»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 01.11.2017 г. № 680 «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». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                                С.А. Понкратов 

 


