
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 20.01.2021 г.                                                                                                          № 4 

 
О внесении изменений в административный 

регламент на оказание муниципальной услуги 

«Предоставление жилья и заключение 

договоров социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного 

фонда», утвержденный постановлением главы 

Лебяженского сельского поселения от 

03.07.2012 № 44 

 

 

 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 01.03.2020 № 35-ФЗ, а также 

Федеральным законом от 19.12.2016 № 433-ФЗ, а также в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Лебяженского 

сельского поселения, постановляю: 

 

1. Внести следующие изменения в п. 2.6. административного регламента на оказание 

муниципальной услуги «Предоставление жилья и заключение договоров социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда», утвержденного постановлением главы 

Лебяженского сельского поселения от 03.07.2012 № 44: 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «2) документы, удостоверяющие личность 

нанимателя и членов его семьи, достигших 14 –летнего возраста, и их копии;»; 

1.3. Пункты 3, 4 – исключить; 

1.4. Дополнить п.2.6. абзацем 7 следующего содержания: 

«Документы о рождении, о смерти, о заключении и о расторжении брака, установления 

отцовства, перемене имени и других, выдаваемых органами записи актов гражданского 

состояния, необходимых для оказания муниципальной услуги, запрашиваются у 

уполномоченных органов в порядке межведомственного взаимодействия.  Получатель услуги 

вправе предоставить такие документы самостоятельно.»  

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  администрации Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района. 

 

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                    М.М. Османов 

 



 

 
 

 

 


