
     
21.06.2018         1094 

 

 

Об утверждении Перечня технологических схем предоставления 

муниципальных услуг Комитета по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович, включенных в соглашение о взаимодействии с ГБУ 

СО «Многофункциональный центр» 

от 29.09.2017 116-МО/Н/2017 

 

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 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 статьёй 28 Устава 

городского округа Богданович,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень технологических схем предоставления муниципальных 

услуг Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович, включенных в соглашение о взаимодействии с ГБУ СО 

«Многофункциональный центр» от 29.09.2017 № 116-МО/Н/2017, (прилагается). 

 2. Постановление главы городского округа Богданович от 10.04.2017 № 649 «Об 

утверждении Перечня технологических схем предоставления муниципальных услуг 

Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович, включенных в соглашение о взаимодействии с ГБУ СО 

«Многофункциональный центр» от 29.09.2014 116-МО/Н» признать утратившим 

силу. 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Головину А.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                    П.А. Мартьянов 



Утвержден 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 21.06.2018 № 1094 

 

Перечень 

Технологических схем предоставления муниципальных услуг Комитета по 

управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович, 

включенных в соглашение о взаимодействии с ГБУ СО «Многофункциональный 

центр» от 29.09.2017 № 116-МО/Н/2017 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Ответственный исполнитель 

(структурное подразделение, 

орган местного 

самоуправления, учреждение) 

1 2 3 

1 Предварительное согласование предоставления 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена на территории городского 

округа Богданович 

Комитет по управлению  

муниципальным имуществом  

городского округа 

Богданович 

2 Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена на территории городского округа 

Богданович, на которых расположены здания, 

сооружения, в собственность гражданам и 

юридическим лицам 

Комитет по управлению  

муниципальным имуществом  

городского округа 

Богданович 

3 Предоставление однократно бесплатно в собственность 

граждан земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, для индивидуального жилищного 

строительства 

Комитет по управлению  

муниципальным имуществом  

городского округа 

Богданович 

4 Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена на территории городского округа 

Богданович в безвозмездное пользование гражданам и 

юридическим лицам 

Комитет по управлению  

муниципальным имуществом  

городского округа 

Богданович 

5 Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена на территории городского округа 

Богданович, в собственность,  аренду  гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности 

Комитет по управлению  

муниципальным имуществом  

городского округа 

Богданович 

6 Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных участков, 

Комитет по управлению  

муниципальным имуществом  



государственная собственность на которые не 

разграничена на территории городского округа 

Богданович, на которых расположены здания, 

сооружения, в аренду гражданам и юридическим лицам 

городского округа 

Богданович 

7 Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена на территории городского округа 

Богданович, на которых расположены здания, 

сооружения, в постоянное (бессрочное) пользование 

юридическим лицам 

Комитет по управлению  

муниципальным имуществом  

городского округа 

Богданович 

8 Подготовка и (или) утверждение схем расположения 

земельных участков на кадастровом плане или 

кадастровой карте территории 

Комитет по управлению  

муниципальным имуществом  

городского округа 

Богданович 

9 Выдача разрешения на использование земель и 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и земель, государственная собственность 

на которые не разграничена на территории городского 

округа Богданович 

Комитет по управлению  

муниципальным имуществом  

городского округа 

Богданович 

 


