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О делегировании полномочий по учету граждан, нуждающихся в жилье 

 

В связи с ликвидацией территориальных органов администрации городского 

округа Богданович и созданием муниципальных казенных учреждений городского 

округа Богданович, в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона Свердловской 

области от 22.07.2005 № 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 

области», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Возложить обязанность по учету граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях и проживающих в сельской местности на:  

- МКУ «Управление Байновской сельской территории» (деревня Алешина, 

село Байны, деревня Верхняя Полдневая, деревня Октябрина, поселок Полдневой, 

село Щипачи),  

- МКУ «Управление Барабинской сельской территории» (село Бараба,                

село Кулики, деревня Орлова), 

- МКУ «Управление Волковской сельской территории» (село Волковское, 

деревня Щипачи), 

- МКУ «Управление Гарашкинской сельской территории»                                          

(село Гарашкинское, село Суворы, хутор Дубровный),  

- МКУ «Управление Грязновской сельской территории» (село Грязновское, 

поселок Грязновская, поселок Красный Маяк, деревня Чудова),  

- МКУ «Управление Ильинской сельской территории» (село Ильинское, 

деревня Черданцы), 

- МКУ «Управление Каменноозерской сельской территории» (село 

Каменноозерское),  

- МКУ «Управление Коменской сельской территории» (деревня Кашина, 

деревня Кондратьева, деревня Поповка, деревня Прищаново, село Коменки), 

- МКУ «Управление Кунарской сельской территории» (село Кунарское, 

деревня Билейка, деревня Билейский рыбопитомник, поселок Куртугуз,                  

деревня Мелехина),  

- МКУ «Управление Троицкой сельской территории» (поселок Луч,               

поселок Сосновский, село Троицкое, разъезд 269 км),  



- МКУ «Управление Тыгишской сельской территории» (село Тыгиш,      

деревня Быкова),  

- МКУ «Управление Чернокоровской сельской территории»                            

(поселок Дубровный, село Чернокоровское, деревня Паршина, деревня Раскатиха). 

2. Ведущему специалисту (по учету и распределению жилья) отдела 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского 

округа Богданович Софрыгиной Л.В. внести соответствующие изменения в 

административный регламент «Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный 

постановлением главы городского округа Богданович от 29.12.2015 № 2788, в срок 

до 01.05.2019. 

3. Считать утратившим силу постановление главы городского округа 

Богданович от 17.07.2008 № 907 «О делегировании полномочий управлениям 

сельских территорий городского округа Богданович по учету граждан, 

нуждающихся в жилье». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      П.А. Мартьянов 


