
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 26.03.2021г.                                                                                               № 21 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона по 

продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области, и земельных  участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области», утвержденный постановлением администрацией 

Лебяженского сельского поселения от 05.12.2019 № 107  

 

 

Рассмотрев Информационное письмо Камышинской городской 

прокуратуры от 29.01.2021 № 70-102-2021 «Об изменении отдельных 

положений Земельного кодекса РФ и необходимости корректировки 

муниципальных нормативных правовых актов в сфере землепользования», в 

соответствии с Федеральным законом  от 30 декабря 2020 № 494-ФЗ "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

обеспечения комплексного развития территорий",  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона по 

продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области, и земельных  участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области», утвержденный постановлением администрацией 

Лебяженского сельского поселения от 05.12.2019 № 107 (далее – 

Административный регламент), следующие изменения: 

1.1. Подпункт 11 подпункта 2.8.2 пункта 2.8 Раздела II 

Административного регламента изложить в следующей редакции: 



«11) земельный участок расположен в границах территории, в 

отношении которой заключен договор о ее комплексном развитии;». 

1.2. В подпункте 2.8.3 пункта 2.8 Раздела II Административного 

регламента: 

1) подпункт 4 изложит в следующей редакции: 

«4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о 

технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением 

случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного 

участка не предусматривается возможность строительства зданий, 

сооружений;»; 

2) подпункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13) земельный участок расположен в границах территории, в 

отношении которой заключен договор о ее комплексном развитии;». 

 

2. 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/. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                       М.М. Османов 


