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Об участии МКУ городского округа Богданович «Управление муниципального 

заказчика» в оказании муниципальных услуг 

 

 

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Поручить Муниципальному казенному учреждению городского округа 

Богданович «Управление муниципального заказчика» принять участие в 

предоставлении муниципальных услуг: 

- предварительное согласование предоставления земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена на территории 

городского округа Богданович; 

- подготовка и (или) утверждение схем расположения земельных участков 

на кадастровом плане или кадастровой карте территории; 

- 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; 

- выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения муниципального образования крупногабаритного и (или) 

тяжеловесного транспортного средства; 

- предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников; 

- предоставление разрешения на осуществление земляных работ; 

- выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-

лицевого счёта, выписки из домовой книги, карточки учёта собственника жилого 

помещения, справок и иных документов; 

- приватизация жилого помещения муниципального жилого фонда; 

- оформление дубликата договора социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения 



муниципального специализированного жилищного фонда, ордера на жилое 

помещение; 

- выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору 

социального найма на вселение нового члена семьи (временных жильцов); 

- оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных 

граждан в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного 

фонда; 

- приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения; 

- выдача градостроительных планов земельных участков; 

- выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства; 

- присвоение адреса объекту недвижимости; 

- предоставление информации из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности; 

- выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства; 

- принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение. 

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович            В.А. Москвин 


