
 

     23.03.2020       455 
 

 

О внесении изменения и дополнения 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 статьёй 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения и дополнение 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 (далее Перечень): 

1) строки 13, 16, 17 Перечня изложить в новой редакции: 

«  

13 

Выдача разрешений на право организации 

розничных рынков на территории городского округа 

Богданович 

Отдел экономики, инвестиций и 

развития администрации 

городского округа Богданович 

16 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг  

МКУ «Центр субсидий и 

компенсаций городского округа 

Богданович» 

17 Предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг  

МКУ «Центр субсидий и 

компенсаций городского округа 

Богданович» 

     »; 

2) добавить строку 80 следующего содержания: 



«  
Услуги в сфере строительства и развития инфраструктуры 

80 

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

городского округа 

Богданович 

     ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

 


