
Администрация  

Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  123 

от  04.09.2013г. 

 

О внесении изменений в административный 

регламент на оказание муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов, находящихся 

в собственности Лебяженского сельского 

поселения», утвержденный постановлением 

администрации Лебяженского сельского 

поселения от  20.03.2013  №  27 

 

 

В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ, 

руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения, постановляю: 

 

1. Внести в административный регламент на оказание муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов, находящихся в собственности Лебяженского 

сельского поселения», утвержденный постановлением администрации Лебяженского 

сельского поселения от   20.03.2013  №  27 (далее – Регламент) следующие изменения: 

1.1.  Абзац 4 п.2.5 Регламента изложить в следующей редакции:  

«Срок опубликования извещения в официальном печатном издании, 

обеспечивающем публикацию информации о проведении аукциона, и размещение 

документации на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (далее - 

официальный сайт в сети Интернет) www.torgi.gov.ru составляет шестьдесят календарных 

дней до начала проведения аукциона.» 

1.2. Абзац 5 пункта 3.16 Регламента – исключить. 

1.3. Пункт  2.10. Регламента следующего содержания «2.10.За предоставление 

муниципальной услуги плата не взимается.» считать пунктом 2.12. 

1.4. Пункт 2.11 Регламента следующего содержания: «2.11. Срок ожидания 

заявителя в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 

минут.» считать пунктом 2.13. 

1.5. Пункты 2.12, 2.13, 2.14 Регламента считать пунктами 2.14, 2.15, 2.16 

соответственно. 

1.6. Пункт 2.14.1, 1.14.2 Регламента считать пунктами 2.16.1, 2.16.2 соответственно. 

1.7. Пункт 2.10. Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.10. Максимальное время ожидания  в очереди при подаче документов на 

получение муниципальной услуги – 15 минут.» 

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_16/.  

 

Глава Лебяженского сельского поселения                                            М.М. Османов 

http://www.torgi.gov.ru/
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