
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  09.09.2020 г.                                                                                                                  № 59 

 

О внесении изменений  

в Постановление администрации  

Лебяженского сельского поселения  

Камышинского района от 20.03.2013 № 27  

«Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление водных объектов,  

находящихся в собственности  

Лебяженского сельского поселения»  

 

Рассмотрев протест Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора 

от 01.08.2020, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление водных объектов, 

находящихся в собственности Лебяженского сельского поселения», руководствуясь 

Уставом Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области, администрация Лебяженского сельского поселения 

постановляет: 
 

 1.Внести в административный регламент оказания муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов, находящихся в собственности Лебяженского сельского 

поселения», утвержденный постановлением  главы Лебяженского сельского поселения 

20.03.2013 № 27 следующие изменения: 

 1.1. Пункт 2.11. дополнить шестым абзацем следующего содержания: 

«включение информации о заявителе в реестр недобросовестных водопользователей и 

участников аукциона на право заключения договора водопользования»  

 1.2. Пункт 2.6.5. дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«При подаче заявления для использования акватории поверхностных водных объектов для 

эксплуатации пляжей правообладателями земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных в границах 

береговой полосы водного объекта общего пользования, для использования акватории 

водных объектов для организованного отдыха  детей, ветеранов, граждан пожилого 

возраста, инвалидов прилагаются копии правоустанавливающих документов на земельный 

участок, сведения о правах на который отсутствуют в Едином государственном реестре 

недвижимости.» 

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 принятия в отдел анализа муниципальных правовых 

актов государственно-правового управления аппарата главы администрации 

Волгоградской области.  

  3.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

обнародования и подлежит размещению  в сети Интернет на официальном сайте 



администрации Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области http.//Лебяженское-сп.рф/. 

           

 

 

И.о. главы  Лебяженского 

сельского поселения                                         А.Н. Ларионова 

 

 
 


