
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
…………..………………………… 2018г.  № ………….. 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

18.11.2015 № 1974 «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное 

согласование предоставления 

земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования, и 

земельных участков, 

государственная собственность 

на которые не разграничена, на 

которых расположены здания, 

сооружения» 

   

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 03.07.2016 № 361-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 18.11.2015 № 1974 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, 

сооружения» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

на которых расположены здания, сооружения» вышеуказанного постановления: 

1.1.1 в подпункте «в» пункта 2.3.3.1: 

- слова «Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(далее - ЕГРП)» заменить словами «Единого государственного реестра недвижимости (далее - 

ЕГРН)»;



- слова «ЕГРП» заменить словами «ЕГРН»; 

1.1.2 в подпункте 6 пункта 2.6 слова «Федеральным законом «О государственном кадастре 

недвижимости» заменить словами Федеральным законом «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

1.1.3 в абзацах двадцать первом, двадцать третьем, двадцать четвертом, двадцать седьмом и 

двадцать восьмом пункта 2.7 слова «ЕГРП» заменить словами «ЕГРН»; 

1.1.4 в абзаце пятом пункта 2.7 слова «Федеральным законом «О государственном кадастре 

недвижимости» заменить словами «Федеральным законом «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

1.1.5 в абзаце седьмом пункта 2.7 слова «государственный кадастр недвижимости» заменить 

словами «Единый государственный реестр недвижимости»; 

1.1.6 в подпункте 2 пункта 2.8 слова «ЕГРП» заменить словами «ЕГРН»; 

1.1.7 в пункте 2.12 слова «Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» 

заменить словами «Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»; 

1.1.8 в приложении 2 в типовом заявлении слова «государственный кадастр недвижимости» 

заменить словами «Единый государственный реестр недвижимости»; 

1.1.9 в приложении 3 в типовом заявлении слова «государственный кадастр недвижимости» 

заменить словами «Единый государственный реестр недвижимости». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и 

начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» М.А. Сергиенко. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»              И.В. Гурьев 


