
Проект 

Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных 

участков из состава земель, государственная собственность на которые не 

разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального 

образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, 

принадлежащими юридическим лицам и гражданам» 
 

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.06.2018 № 676 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка 

разработки и утверждения административных регламентов», протоколом от 

30.12.2019 № 155 «Заседания комиссии по повышению качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 

Свердловской области в режиме видеоконференции с муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 11 

декабря 2019 года», статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование,  

безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 

находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 

строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и 

гражданам» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановления 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»», от 26.07.2019 № 1395 «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, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду гражданам и 

юридическим лицам»», от 26.07.2019 № 1399 «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, на которых 



расположены здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) пользование 

юридическим лицам»». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети 

Интернет 

4. 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 
 


