
 

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 17.06.2022 г.                                                                                                                  № 61 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги "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, расположенный на территории Лебяженского 

сельского поселения ", утвержденный постановлением от 25.04.2019 № 37 

 

Рассмотрев информацию Камышинской городской прокуратуры от 19.05.2022 № 

70-102-2022, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.04.2022 N 629 "Об 

особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году", 

Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области, 

администрация Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Дополнить пункт 2.4 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "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, расположенный на 

территории Лебяженского сельского поселения ", утвержденный постановлением от 

25.04.2019 № 37, абзацем третьим в следующей редакции: 

«В силу подпункта «в» пункта 1 постановления Правительства РФ от 09.04.2022 № 

629 "Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 

2022 году", а также пункта 7 статьи 11.4 ЗК РФ в 2022 году решение об утверждении 

схемы расположения земельного участка или решение об отказе в утверждении схемы 

расположения земельного участка принимается не более 14 календарных дней со дня 

поступления от заинтересованного лица заявления.». 

2. 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/. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                                     М.М.Османов 


