
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   24.01.2022 г.                                                                                                  №  3                                                                                                                          
 

О внесении изменений в реестр 

муниципальных услуг Лебяженского 

сельского поселения, утвержденный 

постановлением администрации 

Лебяженского сельского поселения № 36 

от 23.06.2017 г (в ред. от 24.10.2017г. № 

72; от 29.10.2018; 

от 17.09.2019 №79; от 02.11.2020  № 82)  

 

 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения, постановляю: 

1. В реестр муниципальных услуг Лебяженского сельского поселения, 

утвержденный постановлением администрации Лебяженского сельского 

поселения № 36 от 23.06.2017г.  (в ред. от 24.10.2017г. № 72; от 29.10.2018; от 

17.09.2019 №79, от 02.11.2020  № 82), внести следующие изменения: 

1.1. Реестр муниципальных услуг Лебяженского сельского поселения 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте: 

http://лебяженское-сп.рф/. 

3.  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. 

 

 

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                       М.М. Османов 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к   

постановлению администрации  

Лебяженского сельского поселения 

от  24.01.2022 года № 3 

 

Реестр  

муниципальных услуг   Лебяженского сельского поселения 
 

 

№ 

п/п 

Субъект услуги – лицо, 

уполномоченное предоставлять 

муниципальную услугу   

Наименование муниципальной услуги 

1 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Главный специалист 

администрации Ларионова А.Н. 

Присвоение адреса объекту недвижимого 

имущества (земельным участкам, 

домовладению, объекту капитального 

строительства) 

2 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Главный специалист 

администрации Ларионова А.Н. 

Учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

3 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Главный специалист 

администрации Ларионова А.Н. 

Предоставление жилья и заключение договоров 

социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

4 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Передача жилого помещения муниципального 

жилищного фонда в собственность граждан 

(приватизация) 

5 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Признание жилых помещений пригодными 

(непригодными) для проживания и 

многоквартирного дома аварийными 

подлежащим сносу или реконструкции 

6 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Предоставление земельных участков по 

результатам торгов 

7 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Предоставление земельного участка без 

проведения торгов 

8 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Принятие решения об установлении публичного 

сервитута в отношении земельных участков в 

границах полос отвода автомобильных дорог в 

целях прокладки, переноса, переустройства 

инженерных коммуникаций, их эксплуатации. 

Предоставление права ограниченного 

пользования земельными участками 

(установление сервитута), за исключением 

земельных участков в границах полос отвода 

автомобильных дорог. Заключение соглашения 



 

 

об установлении сервитута. 

9 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Перераспределение земель и (или) земельных 

участков. Заключение соглашения о 

перераспределении земельных участков 

10 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Предварительное согласование предоставления 

земельного участка 

11 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Принятие решения о прекращении права 

постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком, права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком 

12 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Выдача разрешений на использование земель 

или земельного участка без предоставления 

земельных участков и установления сервитута 

13 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Принятие решения об установлении 

соответствия разрешенного использования 

земельного участка классификатору видов 

разрешенного использования земельных 

участков на основании заявления 

правообладателя земельного участка 

14 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Принятие решения об утверждении схемы 

расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане 

территории или решение об отказе в ее 

утверждении с указанием оснований для отказа 

15 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Выдача ордера на проведение земляных работ 

на территории Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области 

16 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Главный специалист 

администрации Ларионова 

Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях  

социального найма 

17 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Предоставление выписки (информации)  об 

объектах учета из реестра муниципального 

имущества Лебяженского сельского поселения 



 

 

18 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Главный специалист 

администрации Ларионова 

Принятие документов, а также выдача решений 

о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения 

в жилое помещение 

19 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Приём заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещений в многоквартирном 

доме 

20 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Главный специалист 

администрации Ларионова А.Н. 

Предоставление архивных справок, архивных 

копий, архивных выписок, информационных 

писем 

21 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории в 

целях раздела земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности 

Лебяженского сельского поселения, и 

земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории Лебяженского 

сельского поселения 

22 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Главный специалист 

администрации Ларионова А.Н. 

Признание садового дома жилым домам и 

жилого дома садовым 

23 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Предоставление 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 в постоянное 

(бессрочное) пользование 

24 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка, находящихся в 

муниципальной собственности Лебяженского 

сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

и земель или земельного участка, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

Лебяженского селського поселения 

Камышинского муниципального района 

25 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Предоставление 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 в безвозмездное 

пользование 

26 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности  

Лебяженского сельского поселения, и 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории Лебяженского 

сельского поселения юридическим лицам в 

собственность бесплатно 

27 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Предоставление водных объектов или их частей, 

находящихся в муниципальной собственности, в 

пользование на основании договоров 

водопользования 

28 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Предоставление согласия на строительство, 

реконструкцию объектов капитального 

строительства, объектов, предназначенных для 

осуществления дорожной деятельности, 

объектов дорожного сервиса, установку 

рекламных конструкций, информационных 

щитов и указателей в границах придорожных 

полос автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

29 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Рассмотрение заявления о согласовании 

планируемого размещения инженерных 

коммуникаций при проектировании прокладки, 

переноса или переустройства инженерных 

коммуникаций в границах полос отвода 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, заявления о выдаче согласия 

на прокладку, перенос или переустройство 

инженерных коммуникаций, их эскплуатацию в 

границах придорожных полос автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

30 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Рассмотрение заявления о присоединении 

объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного 

значения, о выдаче согласия на реконструкцию, 

капитальный ремонт и ремонт примыканий 

объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения 

31 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

Лебяженского сельского поселения, и 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории Лебяженского 

сельского поселения, в аренду без проведения 

торгов 



 

 

32 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

Лебяженского сельского поселения, и 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории 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 

33 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Принятие решения о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных 

на территории Лебяженского сельского 

поселения 

34 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Предоставление порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку зеленых насаждений 

на территории Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области 

35 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Главный специалист 

администрации Ларионова А.Н. 

Признание граждан малоимущими в целях 

предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда Лебяженского сельского 

поселения 

36 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Продажа земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Лебяженского 

сельского поселения, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

Лебяженского сельского поселения, без 

проведения торгов 

37 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Принятие решения о проведении аукциона по 

продаже земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Лебяженского 

сельского поселения , и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

Лебяженского сельского поселения 

38 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Направление уведомления о 

планируемом сносе объекта капитального 

строительства и уведомления о завершении 

сноса объекта капитального строительства» 

 



 

 

39 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Ведущий специалист 

администрации Скворцова Н.А. 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Выдача 

разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъема привязных 

аэростатов над территорией Лебяженского 

сельского поселения, посадку (взлет) на 

площадки, расположенные в границах 

Лебяженского сельского поселения, сведения о 

которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации" 

40 Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

специалист 2 категории 

администрации Холевинская 

М.М. 

Выдача выписки из похозяйственной книги 

 


