
 

 
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 13.05.2021г.                                                                                              № 31 

 

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление земельного участка без проведения торгов»,  

утвержденный постановлением администрации  

Лебяженского сельского поселения  

Камышинского муниципального района  

Волгоградской области от 21.04.2016 № 53 

 

Рассмотрев протест Камышинской городской прокуратуры 

Волгоградской области от 29.04.2021 № 70-105-2021, на основании 

Земельного кодекса РФ, руководствуясь Уставом Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области, 

администрация Лебяженского сельского поселения 

 

постановляет: 
 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка без 

проведения торгов», утвержденный постановлением администрация 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области от 21.04.2016 № 53 (далее – Регламент), следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 2.11 Регламента: 

1) подпункт 2.11.3.1 признать утратившим силу; 

2) подпункт 2.11.9 изложить в следующей редакции: 

«2.11.9. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении 

которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии 

территории, или земельный участок образован из земельного участка, в 

отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном 

развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный 

участок предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 



 

 

уполномоченное на строительство указанных объектов;»; 

3) подпункт 2.11.10 изложить в следующей редакции: 

«2.11.10. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 

заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с 

утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с 

заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось 

лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, 

предусматривающий обязательство данного лица по строительству 

указанных объектов;». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию 

и размещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации 

Лебяженского сельского поселения http://лебяженское-сп.рф. 

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                М.М. Османов 


