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О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги, утвержденный постановлением главы городского округа
Богданович от 23.10.2015 № 2211 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по предварительному
согласованию предоставления земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена на территории городского округа
Богданович»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг, постановлением главы городского округа
Богданович от 27.08.2014 № 1569 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, статьей 28
Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент,
утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 23.10.2015
№ 2211 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на
территории городского округа Богданович»:
1.1. В пункте 4 раздела 1 административного регламента вместо слов
«http://www.bogdanovich.ru» внести слова «http://www.gobogdanovich.ru».
1.2. Пункт 11 раздела 2 административного регламента изложить в
следующей редакции:
«11. Комитет предоставляет муниципальную услугу, в том числе
с
учетом
необходимости
обращения
в
организации,
участвующие
в предоставлении муниципальной услуги, в срок не позднее тридцати дней
со дня регистрации заявления в Комитете о предварительном согласовании
предоставления земельного участка (далее – заявление), если не требуется
опубликование извещения о предоставлении земельного участка для

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, заявления
гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном
согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного
участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности.
В случае необходимости опубликования извещения, срок предоставления
муниципальной услуги составляет тридцать дней с момента окончания срока
предусмотренного для опубликования извещения.
Срок опубликования извещения о предоставлении земельного участка в
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов уставом городского округа, по месту нахождения
земельного участка и размещения извещения на официальном сайте городского
округа Богданович в сети Интернет www.gobogdanovich.ru не должен превышать
тридцати дней с даты поступления заявления.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и
разместить на официальном сайте городского округа Богданович.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского
округа Богданович Злобина А.В.

Глава городского округа Богданович

В.А. Москвин

