
 

 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 22.07.2020 № 885 

г. Богданович 

 

О предоставлении в безвозмездное срочное пользование 

земельного участка с кадастровым номером 66:07:1901001:1168 

администрации городского округа Богданович 

 

Рассмотрев письмо администрации городского округа Богданович о 

предоставлении в безвозмездное срочное пользование земельного участка, в 

соответствии со статьями 39.1, 39.2, 39.10, 39.14, 39.17 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», решениями Думы 

городского округа Богданович от 29.12.2012 № 99 «Об утверждении генерального 

плана городского округа Богданович применительно к территории населенного 

пункта село Байны», от 22.02.2017 № 15 «Об утверждении правил землепользования 

и застройки городского округа Богданович», постановлением главы городского 

округа Богданович от 26.07.2019 № 1393 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена на территории 

городского округа Богданович в безвозмездное пользование гражданам и 

юридическим лицам»», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить в безвозмездное срочное пользование администрации 

городского округа Богданович (ОГРН: 1026600707440, ИНН: 6605003142,  

КПП: 663301001) земельный участок из категории земель – земли населённых 

пунктов, с кадастровым номером 66:07:1901001:1168, площадью 15 кв.м., описание 

местоположения: Свердловская область, Богдановичский район, село Байны,  

улица Рудничная, примерно в 10 метрах по направлению на север от дома № 40а, 

разрешенное использование – коммунальное обслуживание, на срок 11 месяцев со 

дня принятия настоящего постановления. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович в установленном законом порядке:  



2.1. Заключить с администрацией городского округа Богданович договор 

безвозмездного срочного пользования земельного участка.  

2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего 

постановления обратиться в межмуниципальный отдел по Богдановичскому, 

Сухоложскому городским округам Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для 

государственной регистрации права собственности городского округа Богданович на 

земельный участок. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Головину А.А.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                       П.А. Мартьянов 


