
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.03.2020 № 76-п

О внесении изменений в Регламент 
работы согласительной комиссии по 
согласованию местоположения границ 
земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ на 
территории Еловского муниципального 
района, утвержденный постановлением 
Администрации Еловского
Ж щипального района от 11 ноября 

г. № 371-п

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности», в целях актуализации нормативно - правовых актов 
администрации Еловского муниципального района

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Регламент работы согласительной комиссии по согласованию 

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ на территории Еловского муниципального района, 
утверждённого постановлением Администрации Еловского муниципального 
района от 11 ноября 2019 г. № 371-п следующие изменения:

1.1. пункт 3.1. изложить в следующей редакции: «3.1. Согласительная 
комиссии формируется из председателя, секретаря и членов согласительной 
комиссии в соответствии со статьей 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ в 
течение двадцати рабочих дней со дня заключения контракта на выполнение 
комплексных кадастровых работ Администрацией Еловского муниципального 
района Пермского края, при выполнении комплексные кадастровые работы»;

1.2. пункт 3.3. признать утратившим силу;
1.3. в пункте 3.4.4. слова «или заместителя председателя согласительной 

комиссии» исключить;
1.4. пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «4.1. Извещение о 

проведении заседания согласительной комиссии, содержащее в том числе 
уведомление о завершении подготовки проекта карты-плана территории (далее - 
извещение), опубликовывается, размещается и направляется Комитетом 
имущественных отношений администрации Еловского муниципального района
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(далее -  заказчик) способами, установленными Федеральным законом № 221-ФЗ 
для опубликования, размещения и направления извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, не менее чем за 15 рабочих дней до дня 
проведения указанного заседания.»;

1.5. пункты 4.1.1. -  4.1.5. признать утратившими силу;
1.6. пункты 4.3. -  4.8. признать утратившим силу;
1.7. в пункте 4.12. слова «4.7 настоящего Регламента» заменить словами «19 

статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ».
2. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 

Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин


