
 

30.03.2017  564 

 

 

Об утверждении Перечня технологических схем предоставления 

муниципальных услуг городского округа Богданович, включенных в соглашение 

о взаимодействии с ГБУ СО «Многофункциональный центр»  

от 29.09.2014 № 14-МО/Н  

 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП 

«О перечне государственных и услуг, предоставляемых органами 

государственной власти Свердловской области, территориальными 

государственными внебюджетными фондами Свердловской области в 

государственном бюджетном учреждении Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень технологических схем предоставления 

муниципальных услуг городского округа Богданович включенных в соглашение о 

взаимодействии с ГБУ СО «Многофункциональный центр» от 29.09.2014 № 14-

МО/Н, (прилагается). 

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети интернет. 

 3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                              В.А. Москвин 

  



УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 30.03.2017 № 564 

 

Перечень 

технологических схем предоставления муниципальных услуг городского округа 

Богданович, включенных в соглашение о взаимодействии  

с ГБУ СО «Многофункциональный центр»  

от 29.09.2014 № 14-МО/Н  

 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

Ответственный исполнитель 

(структурное подразделение, 

орган местного 

самоуправления, 

учреждение) 

1 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства 

 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа Богданович 

2 Выдача градостроительных планов земельных 

участков 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа Богданович 

3 Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального 

строительства 

 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа Богданович 

4 Предоставление информации из информационной 

системы обеспечения градостроительной 

деятельности 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа Богданович 

5 Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешѐнного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа Богданович 

6 Выдача разрешений на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет 

Отдел социальной  

политики и информации 

администрации городского 

округа Богданович 

7 Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей 

 

Архивный отдел 

администрации городского 

округа Богданович 

8 Предоставление оформленных в установленном 

порядке архивных справок или копий архивных 

документов, связанных с социальной защитой 

граждан, предусматривающей их пенсионное 

обеспечение, а также получение льгот и 

компенсаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Архивный отдел 

администрации городского 

округа Богданович 

9 Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве 

Отдел ЖКХ и энергетики 

администрации городского 



нуждающихся в жилых помещениях округа Богданович 

10 Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

Отдел ЖКХ и энергетики 

администрации городского 

округа Богданович 

11 Признание молодых семей участниками 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» 

Отдел ЖКХ и энергетики 

администрации городского 

округа Богданович 

12 Признание молодых семей нуждающимися в 

улучшении жилищных условий 

Отдел ЖКХ и энергетики 

администрации городского 

округа Богданович 

13 Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские 

сады) 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования городского 

округа Богданович» 

14 Зачисление в образовательное учреждение Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования городского 

округа Богданович» 

15 Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования городского 

округа Богданович» 

16 Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования городского 

округа Богданович» 

17 Предоставление путевок детям в организации 

отдыха в дневных и загородных лагерях 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования городского 

округа Богданович» 

18 Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении 

в образовательное учреждение 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования городского 

округа Богданович» 

19 Предоставление информации об организации 

дополнительного образования 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования городского 

округа Богданович» 

20 Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках» 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования городского 

округа Богданович» 

21 Предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг  

Муниципальное казенное 

учреждение городского 

округа Богданович 



«Управление 

муниципального заказчика» 

22 Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ 

Муниципальное казенное 

учреждение городского 

округа Богданович 

«Управление 

муниципального заказчика» 

23 Предоставление порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников 

Муниципальное казенное 

учреждение городского 

округа Богданович 

«Управление 

муниципального заказчика» 

24 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

Свердловской области 

Муниципальное казенное 

учреждение городского 

округа Богданович 

«Управление 

муниципального заказчика» 

25 Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения 

муниципального образования крупногабаритного 

и (или) тяжеловесного транспортного средства 

Муниципальное казенное 

учреждение городского 

округа Богданович 

«Управление 

муниципального заказчика» 

 


