
 

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.                                                                                                              № 63 
 

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «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 аренду без проведения 

торгов», утвержденный постановлением от 01.06.2022 № 46 

 

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. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«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», утвержденный постановлением от 05.09.2019 № 70 (далее - Регламент), 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

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

629 "Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 

2022 году" в 2022 году наряду со случаями, предусмотренными ЗК РФ, земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности Лебяжинского сельского поселения, 

предоставляются гражданам Российской Федерации или российским юридическим лицам 

в аренду без проведения торгов в целях осуществления деятельности по производству 

продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введенных 

ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций, 

перечень которой устанавливается решением органа государственной власти 

Волгоградской области (при условии принятия такого перечня). Предоставление 

земельных участков в указанных выше целях, может осуществляться независимо от 

содержания документации по планировке территории (за исключением документации по 

планировке территории, предусматривающей размещение объектов федерального 

значения), документов территориального планирования (за исключением документов 

территориального планирования РФ), документов градостроительного зонирования, за 
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исключением случаев, если осуществление указанной деятельности не допускается в 

границах определенных зон, земель и территорий в соответствии с их режимом.»; 

1.2. Дополнить Регламент пунктом 2.4.4 следующего содержания: 

«2.4.4. В 2022 году сроки отдельных процедур муниципальной услуги 

осуществляются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 

"Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 

году".». 

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 


