
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 19.11.2021 № 1512 

г. Богданович 

 

 

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 

земельного участка с кадастровым номером 66:07:2401001:3 

муниципальному казенному учреждению городского округа Богданович 

«Управление Чернокоровской сельской территории» 

 

 

Рассмотрев письмо начальника МКУ «Управление Чернокоровской сельской 

территории» Аникина С.В. о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 

земельного участка, в соответствии со статьями 39.1, 39.2, 39.9, 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 № 100 «Об утверждении генерального плана городского округа 

Богданович в отношении населённого пункта село Бараба», от 22.02.2017 № 15 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки городского округа Богданович», 

постановлением главы городского округа Богданович от 27.11.2020 № 1469 «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, на которых расположены здания, 

сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них»», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному 

казенному учреждению городского округа Богданович «Управление Чернокоровской 

сельской территории» (ОГРН 1186658096173, ИНН 6633027427, КПП 663301001) 

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

номером 66:07:2401001:3, площадью 3743 м2, местоположение:                                

Свердловская область, Богдановичский район, село Чернокоровское,                                

улица Комсомольская, дом 45, разрешенное использование: под территорию детского 

сада. 



2. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович 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 постоянного (бессрочного) пользования на 

земельный участок. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Корионова В.Г.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


