
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 03.11.2022г.                                                                                          № 105 

 
О внесении изменений в административный  

регламент предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление земельных участков,  

находящихся в муниципальной собственности  

Лебяженского сельского поселения, в аренду  

гражданам для индивидуального жилищного  

строительства, ведения личного подсобного хозяйства  

в границах населенного пункта, садоводства,  

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам  

для осуществления крестьянским (фермерским)  

хозяйством его деятельности», утвержденный  

постановлением администрации Лебяженского  

сельского поселения от 15.07.2022 № 71  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской 

области, администрация Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Лебяженского сельского поселения, в аренду 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности», утвержденный 

постановлением администрации Лебяженского сельского поселения от 

15.07.2022 № 71 (далее – Регламент), следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 2.10.2 раздела 2 Регламента: 

1) абзац 6 изложить в следующей редакции: 

- расположение земельного участка, образование которого 

предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах 

территории, для которой утвержден проект межевания территории, за 



исключением случаев, установленных федеральными законами;»; 

2) дополнить абзацем 7 следующего содержания: 

«- разработка схемы расположения земельного участка, образование 

которого допускается исключительно в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории.». 

1.2. Подпункт 13 пункта 2.11 раздела 2 Регламента изложить в 

следующей редакции: 

«13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ извещение о предоставлении земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, ведения гражданами садоводства для собственных 

нужд или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности;». 

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 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/. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. Главы Лебяженского  

сельского поселения                                                               Скворцова Н.А. 


