
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 16.12.2020 № 1534 

г. Богданович 

 

 

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых структурными подразделениями администрации городского 

округа Богданович, иными органами местного самоуправления, муниципальными 

учреждениями городского округа Богданович, в том числе в электронном виде, 

утвержденный постановлением главы городского округа Богданович  

от 27.01.2020 № 130 

 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 

реализации подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации  

от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

структурными подразделениями администрации городского округа Богданович, 

иными органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями 

городского округа Богданович, в том числе в электронном виде, утвержденный 

постановлением главы городского округа Богданович от 27.01.2020 № 130  

(в ред. от 16.09.2020 № 1113) (далее – Перечень): 

строку 7 Перечня изложить в новой редакции:  

« 

Услуги в сфере образования 

7 

Предоставление путевок в организации отдыха детей 

и их оздоровления в учебное время (за исключением 

детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) 

МКУ «Управление 

образования 

городского округа 

Богданович» 

»; 

строку 21 Перечня изложить в новой редакции:  

« 

Услуги в сфере муниципального имущества  



21 

Предоставление в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование, аренду земельных участков из 

состава земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, из земель, находящихся 

в собственности муниципального образования, на 

которых расположены здания, сооружения, 

собственникам таких зданий, сооружений, либо 

помещений в них 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа Богданович 

». 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 


