
 

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 11.07.2022 г.                                                                                   № 70 
 
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 
безвозмездное пользование», утвержденный постановлением от 01.06.2022 № 
49 

Рассмотрев информацию Камышинской городской прокуратуры от 

24.06.2022 № 70-102-2022, в соответствии с Федеральным законом от 

28.05.2022 № 144-ФЗ «О внесении изменений в ст. 39.10 Земельного кодекса 

РФ, вступившим в силу от 08.06.2022, п. 2 ст 39.10 Земельного кодекса РФ", 

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 пункт 1.2 административного регламента 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 

безвозмездное пользование», утвержденный постановлением от 01.06.2022 № 

49 далее - Регламент), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«21) некоммерческим организациям для осуществления строительства и (или) 

реконструкции объектов капитального строительства на таких земельных 

участках полностью за счет средств, полученных в качестве субсидии из 

федерального бюджета, на срок строительства и (или) реконструкции данных 

объектов капитального строительства.» 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

обнародования и подлежит размещению в сети Интернет на официальном 



 2 

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 


