
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 20.07.2021 № 943 

г. Богданович 

 

 

О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 

на земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801002:1824 

МКУ «Управление Тыгишской сельской территории» 

 

 

Рассмотрев заявление начальника МКУ «Управление Тыгишской сельской 

территории» Ощепковой Н.А. о прекращении права постоянного (бессрочного) 

пользования на земельный участок с кадастровым номером 66:07:0801002:1824, 

выписку из ЕГРН о земельном участке от 16.07.2021, постановления главы 

городского округа Богданович от 23.04.2021 № 526 «О предоставлении в постоянное 

(бессрочное) пользование земельного участка с кадастровым                                             

номером 66:07:0801002:1824 муниципальному казенному учреждению городского 

округа Богданович «Управление Тыгишской сельской территории»,                                                 

от 14.05.2021 № 610 «О внесении изменений в постановление главы городского 

округа Богданович от 23.04.2021 № 526 «О предоставлении в постоянное 

(бессрочное) пользование земельного участка с кадастровым                                                  

номером 66:07:0801002:1824 муниципальному казенному учреждению городского 

округа Богданович «Управление Тыгишской сельской территории»», в соответствии 

со статьей 39.2, пунктами 3, 3.1, 4, 5, 6 статьи 53 Земельного кодекса Российской 

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

действие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования муниципальному 

казенному учреждению городского округа Богданович «Управление Тыгишской 

сельской территории» (ОГРН: 1186658096162, ИНН: 6633027434, КПП: 663301001) 

на земельный участок из категории земель: земли населённых пунктов, с кадастровым 

номером 66:07:0801002:1824, расположенный по адресу (местоположение): 

Свердловская область, Богдановичский район, село Тыгиш, улица Юбилейная, 

площадью 165 м2, вид разрешенного использования: земельные участки (территории) 

общего пользования.  

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович направить экземпляр настоящего постановления:  



2.1. В муниципальное казенное учреждение городского округа Богданович 

«Управление Тыгишской сельской территории» в трехдневный срок со дня принятия 

настоящего постановления; 

2.2. в межмуниципальный отдел по Богдановичскому, Сухоложскому 

городским округам Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской области, межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы России № 19 по Свердловской области в недельный 

срок со дня принятия настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович Смольникову М.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


