
Администрация  

Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 

 

от 14.07.2016 г. 

 

«О внесении изменений в постановления  

главы Лебяженского сельского поселения  

по вопросам предоставления муниципальных  

услуг администрацией Лебяженского сельского  

поселения Камышинского муниципального района»  

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 

г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2014, N 49, ст. 6928; 2016, N 1, ст. 14), Федеральным законом  от  27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области, 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения в постановления главы Лебяженскго сельского 

поселения от 03.07.2012 № 40, от 03.07.2012 № 42, от 03.07.2012 № 43, от 03.07.2012 № 44, 

от 03.07.2012 № 45, от 03.07.2012 № 46, от 03.07.2012 № 47, от 20.03.2013 № 26, от 

20.03.2013 № 27, от 08.07.2013 № 114, от 20.07.2015 № 35 по вопросам предоставления 

муниципальных услуг администрацией Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района. 

2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 №1816-

ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов 

Волгоградской области», направить копию настоящего постановления для включения в 

Регистр в течение 30 дней со дня его принятия. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте  

http://kamyshinskij.volganet.ru/folder_16/folder_11/.  

 

 

 

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                        М.М.Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kamyshinskij.volganet.ru/folder_16/folder_11/


Утверждены 

Постановлением главы  

Лебяженского сельского поселения 

 от 14.07.2016 № 109 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ЛЕБЯЖЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЛЕБЯЖЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

1.Дополнить: 

 пунктом 1.11. административный регламент на оказание муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на вырубку зеленых насаждений на территории Лебяженского 

сельского поселения», утвержденный постановлением главы Лебяженского сельского 

поселения от 20.03.2013 № 26; 

пунктом 2.16. административный регламент на оказание муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов, находящихся в собственности Лебяженского 

сельского поселения», утвержденный постановлением главы Лебяженского сельского 

поселения от 20.03.2013 № 27; 

пунктом 2.16. административный регламент на оказание муниципальной услуги 

«Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки  жилых 

помещений», утвержденный постановлением главы Лебяженского сельского поселения от 

20.07.2015 № 35; 

пунктом 2.11.4. административный регламент на оказание муниципальной услуги 

«Выдача документов и справок (копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 

книги, выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, справок о составе семьи и иных документов)», утвержденный 

постановлением главы Лебяженского сельского поселения от 03.07.2012 № 40; 

пунктом 2.13.1. административный регламент на оказание муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту недвижимого имущества (земельным участкам, 

домовладению, объекту капитального строительства)», утвержденный постановлением 

главы Лебяженского сельского поселения от 03.07.2012 № 42; 

пунктом 2.13.1. административный регламент на оказание муниципальной услуги 

«Учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный 

постановлением главы Лебяженского сельского поселения от 03.07.2012 № 43; 

пунктом 2.14.1. административный регламент на оказание муниципальной услуги 

«Передача жилого помещения муниципального жилищного фонда в собственность 

граждан (приватизация)», утвержденный постановлением главы Лебяженского сельского 

поселения от 03.07.2012 № 45; 

пунктом 2.13.1. административный регламент на оказание муниципальной услуги 

«Оформление архивных справок», утвержденный постановлением главы Лебяженского 

сельского поселения от 03.07.2012 № 46; 

пунктом 2.11.1. административный регламент на оказание муниципальной услуги 

«Признание жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащем сносу или реконструкции», 

утвержденный постановлением главы Лебяженского сельского поселения от 03.07.2012 № 

47; 

пунктом 2.13.1. административный регламент на оказание муниципальной услуги 

«Предоставление жилья и заключение договоров социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда», утвержденный постановлением главы Лебяженского 



сельского поселения от 03.07.2012 № 44; 

пунктом 2.13.1. административный регламент на оказание муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», 

утвержденный постановлением главы Лебяженского сельского поселения от 08.07.2013 № 

114; 

следующего содержания: 

«В помещении администрации при предоставлении услуги создаются условия для 

прохода инвалидов. Инвалидам оказывается помощь в преодолении различных барьеров, 

препятствующих в получении ими муниципальной  услуги, и наравне с другими лицами 

обеспечивается беспрепятственный доступ в здание и помощь в передвижении по 

зданию».  
 


