
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от     08 февраля 2022 г.                             № 312 
 

О внесении изменений в постановление администрации  городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 26.01.2022 №188 «Об 

утверждении перечня мероприятий по проведению комплексных 

кадастровых работ на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в 2022 году» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской 

области администрация городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т: 

         1. Внести в постановление  администрации  городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 26.01.2022 №188 «Об утверждении 

перечня мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области в 

2022 году» изменения,  изложив перечень мероприятий по проведению 

комплексных кадастровых работ в кварталах 34:37:010259, 34:37:010260, 

расположенных на территории городского округа город Михайловка  

Волгоградской области в 2022 году в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  

опубликования, подлежит размещению в сети Интернет на официальном 

сайте городского округа город Михайловка  Волгоградской области. 

        3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по экономике, финансам и 

управлению имуществом Л. В. Гордиенко. 

 

Глава городского округа                                                                   А.В.Тюрин 
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Приложение 

к постановлению 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от 08.02.2022 № 312 

 

«Утвержден 

постановлением 

администрации городского 

округа  город Михайловка 

Волгоградской области 

от «26»_января 2022  №_188 
Перечень 

 

мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ в кварталах 34:37:010259, 34:37:010260, расположенных  на 
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области  в 2022 году 

 
№ 

п/п Наименование мероприятия Срок 
Ответственные 

исполнители 

Контроль за 

исполнением 

 Мероприятия по выполнению ККР 2022 года    

1.  Проведение закупок: 

1 поток 2 поток 
отдел по имуществу 

и землепользованию 

начальник по имуществу 

и землепользованию 

А.Н.Колесникова 

2.  Подготовка конкурсной документации 

(технического задание, начальной минимальной 

цены контракта, проекта контракта) 

30.12.2021 25.03.2022 

отдел по имуществу 

и землепользованию 

начальник по имуществу 

и землепользованию 

А.Н.Колесникова 

3.  Объявление конкурса. 

11.02.2022 31.03.2022 

отдел по имуществу 

и землепользованию 

начальник по имуществу 

и землепользованию 

А.Н.Колесникова 
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4.  Заключение контракта. 

24.03.2022 13.05.2022 

отдел по имуществу 

и землепользованию 

начальник по имуществу 

и землепользованию 

А.Н.Колесникова 

5.  Информирование граждан и юридических лиц о 

начале выполнения комплексных кадастровых работ 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» (далее–Закон № 221-ФЗ) 

в течение 10 

рабочих дней 

со дня 

заключения 

муниципальн

ого контракта 

в течение 10 
рабочих дней 
со дня 
заключения 
муниципальн
ого контракта  

отдел по имуществу 
и землепользованию 

начальник отдела по 
имуществу и 
землепользованию 
А.Н.Колесникова  

6.  Разработка проекта карты-плана территории. 

30.06.2022 22.07.2022  

отдел по имуществу 

и землепользованию 

начальник по имуществу 

и землепользованию 

А.Н.Колесникова 

7.  Согласование местоположения границ земельных 

участков путем проведения заседаний 

согласительной комиссии по этому вопросу. 

29.08.2022 19.09.2022 

отдел по имуществу 

и землепользованию 

начальник по имуществу 

и землепользованию 

А.Н.Колесникова 

8.  Утверждение заказчиком комплексных 

кадастровых работ карты-плана территории. 09.09.2022 03.10.2022 

отдел по имуществу 

и землепользованию 

начальник по имуществу 

и землепользованию 

А.Н.Колесникова 

9.  Представление карты-плана территории в орган 

регистрации прав. 14.09.2022 06.10.2022 

отдел по имуществу 

и землепользованию 

начальник по имуществу 

и землепользованию 

А.Н.Колесникова 

10.  Повторное представление карты-плана 

территории в орган регистрации прав при 

необходимости). 

14.10.2022 25.10.2022 

отдел по имуществу 

и землепользованию 

начальник по имуществу 

и землепользованию 

А.Н.Колесникова 

 

 

Управляющий делами                                                                                                                                                                             Е.И.Аболонина 
 

 


