
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

                                                         

от   28.06.2019 г.                                                                                          № 54 

  

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального 

района Волгоградской области от 

27.09.2018 № 74 «Об утверждении 

административного регламента на 

оказание муниципальной услуги 

«Приём заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений» 

 

 

Рассмотрев протест Камышинской городсокй прокуратуры Волгоградской 

области от 14.06.2019 № 70-99-2019, на основании Жилищного кодекса РФ, 

руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области, администрация Лебяженского 

сельского поселения 

 

постановляет: 
 

1. Внести в постановление администрации Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области от 

27.09.2018 № 74 «Об утверждении административного регламента на оказание 

муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки  жилых помещений» (далее –

Постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании и в пункте 1 Постановления слова «жилых 

помещений» заменить словами «помещений в многоквартирном доме»; 

2. Внести в Административный регламент на оказание муниципальной 

услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилых помещений», утвержденный постановлением 

администрации Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области от 27.09.2018 № 74 «Об 

утверждении административного регламента на оказание муниципальной услуги 

«Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 



 

 

перепланировки жилых помещений» (далее – Административный регламент) 

следующие изменения: 

2.1. В наименовании Административного регламента и в пунктах 1.1., 2.1., 

2.3., 2.4., абзацах 4 и 5 пункта 2.6.1, в пунктах 2.6.2., 2.8., в подпункте 3 пункта 3, 

в пунктах 3.3., 3.3.3, в подпункте 2 пункта 3.3.4., в пунктах 3.3.5., 3.3.6., 3.3.8., в 

приложениях 1,2,5 по тексту слова «жилого помещения» заменить словами 

«помещения в многоквартирном доме»; 

2.2. Подпункт 2 пункта 3.3.4. Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«1) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме по форме, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении 

формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и 

формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;»; 

2.3. В пунктах 2.6.1., 2.6.2., в приложениях 1 и 2 Административного 

регламента слова «жилое помещение» заменить словами «помещение в 

многоквартирном доме»; 

2.4. В пункте 1.2. Административного регламента слово «помещений» 

заменить словами «жилых помещений в многоквартирном доме»; 

2.5. В абзаце 3 пункта 2.6.1. после слов «право на переводимое» слово 

«помещение» заменить словами «жилое помещение в многоквартирном доме»; 

2.6. Пункт 2.6.1. Административного регламента дополнить последним 

абзацем следующего содержания: 

«Если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений 

невозможны без присоединения к ним части общего имущества в 

многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) 

перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственников 

помещений в многоквартирном доме.»; 

2.7. В приложении 2 к Административному регламенту слова «жилым 

помещением» заменить словами «помещением в многоквартирном доме». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте: 

http://лебяженское-сп.рф/. 

3.  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 

принятия 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                 М.М. Османов 

 



 

 

  
 

 

 


