
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

      от  18 января 2023 г.               №  90 

 
 

Об утверждении перечня мероприятий по проведению комплексных 

кадастровых работ на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в 2023 году 

 

 В  соответствии со статьёй 42.2 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»,  руководствуясь  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. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по проведению 

комплексных кадастровых работ на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области в 2023 году. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и 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 и управлению 

имуществом Е.С. Гугняеву. 

 

 

Глава городского округа                                                                   А.В. Тюрин 
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Утвержден 

постановлением 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от 18.01.2023 № 90 
Перечень 

 

мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории городского округа город Михайловка 
Волгоградской области  в 2023 году 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий, необходимых для выполнения 
действий, предусмотренных частью 2 статьи 42.1 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»  

Сроки  
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Контроль за 
исполнением 
мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Заключение муниципальных контрактов на выполнение 
комплексных кадастровых работ в порядке, установленном 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(далее именуются – Закон № 44-ФЗ) (I этап) 

до 30 марта 2023 года  отдел по имуществу 

и землепользованию 

начальник отдела 

по имуществу и 

землепользованию 

А.Н. Колесникова  

2. 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 муниципального 
контракта  

отдел по имуществу 
и землепользованию 

начальник отдела 
по имуществу и 
землепользованию 
А.Н. Колесникова  

3. Формирование согласительных комиссий, актуализация 
составов согласительных комиссий (при необходимости) в 
связи с проведением комплексных кадастровых работ в 
порядке, предусмотренном Законом № 221-ФЗ  

в течение 20 рабочих дней со дня 
заключения муниципального 
контракта  

отдел по имуществу 
и землепользованию 

начальник отдела 
по имуществу и 
землепользованию 
А.Н. Колесникова  

4. Проведение комплексных кадастровых работ в соответствии 
с условиями заключенных муниципальных контрактов: 

   

4.1. Разработка проекта карты-плана территории в соответствии с условиями 
заключенных муниципальных 
контрактов, но не позднее 15 

отдел по имуществу 
и землепользованию 

начальник отдела 
по имуществу и 
землепользованию 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий, необходимых для выполнения 
действий, предусмотренных частью 2 статьи 42.1 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»  

Сроки  
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Контроль за 
исполнением 
мероприятия 

1 2 3 4 5 

сентября 2023 года  А.Н. Колесникова  
4.2. Согласование местоположения границ земельных участков 

путем проведения заседаний согласительных комиссий 
в течении 85 календарных дней 
со дня формирования карт-
планов территорий в 
соответствии с процедурами, 
предусмотренными Законом № 
221-ФЗ 

отдел по имуществу 
и землепользованию 

начальник отдела 
по имуществу и 
землепользованию 
А.Н. Колесникова  

4.3. Утверждение карт-планов территории, подготовленных  
по результатам комплексных кадастровых работ 

в течении 3 рабочих дней со дня 
представления исполнителем 
комплексных кадастровых работ 
проектов карт – планов 
территорий, но не позднее 15 
ноября 2023 года 

отдел по имуществу 
и землепользованию 

начальник отдела 
по имуществу и 
землепользованию 
А.Н. Колесникова  

4.4. Представление карт-планов территорий в орган регистрации 
прав 

в течение 3 рабочих дня со дня 
утверждения карт 
планов территорий, 
подготовленных по результатам 
комплексных кадастровых работ 

отдел по имуществу 
и землепользованию 

начальник отдела 
по имуществу и 
землепользованию 
А.Н. Колесникова  

4.5. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений, содержащихся в картах – планах территорий 

до 16 декабря 2023 года  отдел по имуществу 
и землепользованию 

начальник отдела 
по имуществу и 
землепользованию 
А.Н. Колесникова  

 

 


