
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БУКАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03 марта 2023 г.                                                                                            № 6 
 

 
«О внесении изменений в постановление администрации Букановского 

сельского поселения Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области от 03.06.2019 г. № 25 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории в целях раздела земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности Букановского сельского поселения 
Кумылженского муниципального района Волгоградской области, 

расположенного на территории Букановского сельского поселения 
Кумылженского муниципального района Волгоградской области» (в 

редакции от 27.02.2020 г. № 8, от 15.06.2020 г. № 31, от 03.06.2022 г. № 54)  
 
 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Букановского сельского поселения 
Кумылженского муниципального района Волгоградской области, 

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории в целях раздела земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности Букановского сельского поселения Кумылженского муниципального 
района Волгоградской области, расположенного на территории Букановского сельского 
поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области», 
утвержденный постановлением администрации Букановского сельского поселения 
Кумылженского муниципального района Волгоградской области от 03.06.23019 г.                    
№ 25 (в редакции от 27.02.2020 г. № 8, от 15.06.2020 г. № 31, от 03.06.2022 г. № 54), 
следующие изменения: 

1) абзац 2 пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 
«Решение об утверждении схемы расположения земельного участка или решение 

об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка принимается в 
течение одного месяца со дня поступления заявления.»; 
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2) в пункте 2.8.2: 
подпункт 5 дополнить словами «, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами»; 
подпункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) разработка схемы расположения земельного участка, образование которого 

допускается исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории;»; 

3) пункт 3 раздела 3 исключить; 
4) пункт 3.3 исключить; 
5) абзац 2 пункта 3.4.1 исключить; 
6) абзац 2 пункта 3.4.10 исключить. 
 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования в 

Букановской сельской библиотеке имени А.В. Максаева, и также подлежит 
размещению  на официальном сайте администрации Букановского сельского поселения 
в сети Интернет. 

 
 
 
 
 

 
Е.А. Кошелева 

 

Глава Букановского 
сельского поселения 

 


