
 
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

от 11 сентября  2018 г. № 40 

с. Батманы  

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача письменных разъяснений  

по вопросам применения нормативных правовых актов Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района о местных 

налогах и сборах» 

 

Руководствуясь главой 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Уставом Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области, постановление администрации 

Батмановского сельского поселения от 25.06.2012 г. № 43 «Об 

административных  регламентах предоставления муниципальных услуг 

администрацией Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района администрация Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача письменных разъяснений по вопросам применения нормативных 

правовых актов Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района о местных налогах и сборах», утвержденный 

постановлением администрации Батмановского сельского поселения от 

14.12.2016 № 85 (в редакции постановлений администрации Батмановского 

сельского поселения от 29.05.2017 № 32, от 26.02.2018  г. № 5). 

2.Обнародовать настоящее постановление в соответствии с частью 8 

статьи 42 Устава Батмановского сельского поселения и разместить на 

официальном сайте Кинешемского муниципального района в разделе 

«Батмановское сельское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



 
 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, 

за исключением пунктов 1 и 3 изменений, утвержденных настоящим 

постановлением, которые вступают в силу с 18 октября 2018 года. 

 

Глава 

Батмановского сельского поселения                                         С.В. Рыжалов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Утверждены 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

 от 11.09.2018 № 40 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача письменных разъяснений по вопросам 

применения нормативных правовых актов Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района  

о местных налогах и сборах» 

 

1. Подпункт 3 пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 

«3) требование у Заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;». 

 

2. Пункт 5.2 дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Ивановской области, муниципальными правовыми актами.». 

 

3. Пункт 5.2 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».». 
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4. Пункты 5.3 и 5.4 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в администрацию Батмановского сельского поселения, 

многофункциональный центр. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

главы Батмановского сельского поселения рассматриваются непосредственно 

главой Батмановского сельского поселения. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работника многофункционального центра подаются 

руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра - в администрацию городского округа 

Кинешма. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации 

Батмановского сельского поселения, ее должностного лица, муниципального 

служащего, главы Батмановского сельского поселения может быть 

направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта Кинешемского муниципального района, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.». 

 
 


