
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 22.06.2020 № 757 

г. Богданович 

 

 

О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 

на земельный участок с кадастровым номером 66:07:1701001:358 Управлению 

Каменноозерской сельской территории  

администрации городского округа Богданович 

 

 

Рассмотрев заявление начальника МКУ «Управление Каменноозерской 

сельской территории» С.А. Угловой о прекращении права постоянного (бессрочного) 

пользования на земельный участок с кадастровым номером 66:07:1701001:358, 

выписку из ЕГРН о земельном участке, постановление главы городского округа 

Богданович от 20.10.2016 № 1942 «О предоставлении в постоянное (бессрочное) 

пользование земельного участка с кадастровым номером 66:07:1701001:358 

Управлению Каменноозерской сельской территории администрации городского 

округа Богданович», постановление главы городского округа Богданович от 

24.12.2018 № 2315 «О ликвидации Управления Каменноозерской сельской 

территории администрации городского округа Богданович», постановление главы 

городского округа Богданович от 21.12.2018 № 2312 «О создании муниципального 

казенного учреждения городского округа Богданович «Управление Каменноозерской 

сельской территории»», в соответствии со статьей 39.2, пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 53 

Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования Управлению 

Каменноозерской сельской территории администрации городского округа 

Богданович» (ОГРН: 1026600706274, ИНН: 6605003167, КПП: 660501001)  

на земельный участок из категории земель – земли населённых пунктов,  

с кадастровым номером 66:07:1701001:358, общей площадью 1289 кв.м.,  

описание местоположения: Свердловская область, Богдановичский район, примерно 

в 15 метрах по направлению на юго-восток от здания, расположенного по адресу: 

Свердловская область, Богдановичский район, село Каменноозерское, улица Ленина, 

дом 7, разрешенное использование – для размещения объектов культуры. 

https://egrul.nalog.ru/index.html


2. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения направить 

настоящее постановление в межмуниципальный отдел по Богдановичскому, 

Сухоложскому городским округам Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области и 

межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 19 по 

Свердловской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Головину А.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      П.А. Мартьянов 


