
 

28.06.2017  1289 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги, утвержденный постановлением главы городского округа 

Богданович от 06.04.2016 № 537 «Подготовка и (или) утверждение схем 

расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой 

карте территории» 

 

 

На основании письма Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области от 05.04.2017 № 17-01-81/3204, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в административный регламент, 

утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 06.04.2016 

№537 «Подготовка и (или) утверждение схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане или кадастровой карте территории»: 

1.1. В пункте 9 раздела 1 административного регламента, вместо слов 

«http://www.bogdanovich.ru» внести слова «http://www.gobogdanovich.ru». 

1.2. В пунктах 42, 61 раздела 3 административного регламента вместо слов 

«30 дней» внести слова «18 календарных дней». 

1.3. В пункте 51 раздела 3 административного регламента вместо слов «30 

календарных дней» внести слова «18 календарных дней». 

1.4. Пункт 48 раздела 3 административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«48. Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович в течение одного рабочего дня согласовывает проект 

постановления главы городского округа Богданович «Об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 

территории, после чего передает проект постановления с приложенной схемой 

расположения земельного участка:  



- начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа Богданович,  

- заместителю главы администрации городского округа Богданович, 

курирующим деятельность Комитета по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович, 

- начальнику юридического отдела администрации городского округа 

Богданович. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 дней. 

Согласованный проект постановления главы городского округа Богданович об 

утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте территории поступает на подпись главе городского округа 

Богданович.  

Максимальный срок выполнения данного действия составляет не более 1 

рабочего дня.  

Подписанный проект постановления главы городского округа Богданович о 

предоставлении земельного участка передается лицом, ответственным за 

делопроизводство (документооборот), на регистрацию руководителю аппарата 

администрации. Максимальный срок выполнения данного действия составляет не 

более 1 рабочего дня. Способом фиксации результата административной процедуры 

является оформление постановления на бумажном носителе с присвоением ему 

регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке 

делопроизводства. Максимальный срок выполнения данного действия составляет не 

более 1 рабочего дня». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 
 

 

 

Глава городского округа Богданович                         В.А. Москвин 


