
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  01.06.2022 г.                                                                                           № 44 

 

«О внесении изменений в постановления 

Главы Лебяженского сельского поселения» 

   

В связи с признанием утратившим силу с 01.01.2022 постановления 

Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 № 664-п «О 

государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Волгоградской области», на основании 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗОб организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области, 

администрация Лебяженского сельского поселения 

 

постановляет: 
 

1. Внести изменения в:  

 1.1.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение адреса объекту недвижимого имущества (земельным 

участкам, домовладению, объекту капитального строительства), 

утвержденный постановлением главы Лебяженского сельского поселения от 

03.07.2012 № 42: 

  

- в абз.4 п. 1.6 слова «на официальном портале Правительства Волгоградской 

области(www.volgonet.ru) - исключить.  

 

 1.2. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги « Признание жилых помещений пригодными (непригодными) для 

проживания и многоквартирного дома аварийными подлежащим сносу или 

реконструкции», утвержденный постановлением главы Лебяженского 

сельского поселения от 03.07.2012 № 47: 

 

- в абз.4 п. 1.7 слова «на официальном портале Правительства Волгоградской 

области(www.volgonet.ru) - исключить.  

 

 1.3. Административный регламент предоставления 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: 

 

- в абз.4 п. 1.6 слова «на официальном портале Правительства Волгоградской 

области(www.volgonet.ru) - исключить.  

 

 1.4. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги « Передача жилого помещения муниципального жилищного фонда в 

собственность граждан (приватизация)», утвержденный постановлением 

главы Лебяженского сельского поселения от 03.07.2012 № 45: 

 

- в абз.4 п. 1.6 слова «на официальном портале Правительства Волгоградской 

области(www.volgonet.ru) - исключить.  

 

 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 обнародованию и размещению 

на официальном сайте администрации Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области 

http://лебяженское-сп.рф/.  

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения             М.М. Османов 

http://лебяженское-сп.рф/

