
СОВЕТ 

  Батмановского сельского поселения 

                          Кинешемского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского  сельского поселения 
 

   Принято Советом Батмановского 

     сельского поселения 29.04.2015 г. 

  

О внесении изменений в Перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и определении 

размера платы за их оказание 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь статьями 26, 41 и 42 Устава 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района, 

Совет Батмановского сельского поселения решил:  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления администрацией Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, утвержденный решением Совета Батмановского 

сельского поселения от 12.11.2014 г. № 17. 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 

42 Устава Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района и разместить на официальном сайте Кинешемского 

муниципального района www.mrkineshma.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Батмановское сельское 

поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Глава Батмановского 

сельского поселения                                                                    Е.В. Веселова 

 

с. Батманы 

29.04.2015 г. 

№  12 

 

 

http://www.mrkineshma.ru/


 

Утверждены  

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 29.04.2015 № 12 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления администрацией Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, утвержденный решением Совета Батмановского 

сельского поселения от 12.11.2014 № 17, изложить в следующей редакции: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения  

от 12.11.2014 № 17 

(в редакции решения от 30.03.2015 г № 9) 

 

I. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 
 

 

Наименование услуг, которые являются 

необходимыми и обязательным для 

предоставления муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг (далее – необходимые 

и обязательные услуги) 

Наименование 

организации, 

предоставляющей 

необходимые и 

обязательные услуги 

Сведения о платности 

(бесплатности) 

необходимой и 

обязательной услуги Наименование 

муниципальных услуг, для 

которых предоставляются 

необходимые и обязательные 

услуги 

1 Нотариальное удостоверение документов 

 

Нотариусы 

 

Платно Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях; 

Присвоение адресов объектам 

недвижимости, установление 

местоположений строениям; 

Выдача решения о переводе 

или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 



 

Выдача решения о 

согласовании или об отказе в 

согласовании перепланировки и 

(или) переустройства жилого 

помещения 

Предварительное согласование 

предоставления земельного 

участка 

Предоставление в 

собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование и в 

аренду юридическим и 

физическим лицам земельных 

участков, на которых расположены 

здания, сооружения 

2 Выдача технического (кадастрового) паспорта 

объекта недвижимости 

 

Филиалы ФГУП 

«Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ» 

 

Платно Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях; 

Выдача решения о 

согласовании или об отказе в 

согласовании перепланировки и 

(или) переустройства жилого 

помещения 

Выдача решения о переводе 

или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

Присвоение адресов объектам 

недвижимости, установление 

местоположений строениям 

3 Выдача справки о наличии или отсутствии жилых Филиалы ФГУП Платно Принятие на учет граждан в 



 

помещений на праве собственности по месту 

постоянного жительства и регистрации 

 

«Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ» 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

4 

Разработка проекта переустройства, и (или) 

перепланировки, и (или) иных работ 

переводимого помещения (в случае, если 

переустройство, и (или) перепланировка, и (или) 

иные работы требуются для обеспечения 

использования такого помещения в качестве 

жилого или нежилого помещения) 

Проектная организация, 

имеющая допуск 

саморегулируемой 

организации на 

проведение данного вида 

работ 

Платно Выдача решения о переводе 

или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

Выдача решения о 

согласовании или об отказе в 

согласовании перепланировки и 

(или) переустройства жилого 

помещения 

5 

Разработка проекта переустройства и (или) 

перепланировки переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения; 

  

Проектная организация, 

имеющая допуск 

саморегулируемой 

организации на 

проведение данного вида 

работ 

Платно Выдача решения о 

согласовании или об отказе в 

согласовании перепланировки и 

(или) переустройства жилого 

помещения 

6 

Предоставление плана 

переводимого/переведенного помещения с его 

техническим описанием 

Филиалы ФГУП 

«Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ» 

 

Платно Выдача решения о переводе 

или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

7 

Предоставление поэтажного плана дома, в 

котором находится переводимое помещение 

 

Филиалы ФГУП 

«Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ» 

 

Платно Выдача решения о переводе 

или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

 

8 

Получение согласия в письменной форме всех 

членов семьи нанимателя (в том числе временно 

отсутствующих членов семьи нанимателя), 

занимающих переустраиваемое и (или) 

Члены семьи нанимателя Бесплатно Выдача решения о 

согласовании или об отказе в 

согласовании перепланировки и 

(или) переустройства жилого 



 

перепланируемое жилое помещение на основании 

договора социального найма) 

помещения 

9 

Получение согласия в письменной форме 

проживающих совместно с нанимателями жилых 

помещений членов их семей, в том числе 

временно отсутствующих членов их семей, на 

обмен жилыми помещениями, предоставленными 

по договорам социального найма 

Члены семьи нанимателя Бесплатно Выдача разрешения на обмен 

жилыми помещениями, 

предоставленными по договорам 

социального найма 

 

10 

Заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо. 

 

Специализированные 

организации 

Платно Предварительное согласование 

предоставления земельного 

участка 

Предоставление земельного 

участка, свободного от здания, 

сооружения в собственность 

бесплатно или в постоянное 

(бессрочное) пользование 

Предоставление в 

собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование и в 

аренду юридическим и 

физическим лицам земельных 

участков, на которых 

расположены здания, сооружения  

Предоставление в аренду без 

проведения торгов земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена или находящихся в 

собственности муниципального 

образования, однократно для 

завершения строительства 



 

объектов незавершенного 

строительства 

11 

Подготовка схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Федеральная кадастровая 

палата Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии» (далее - 

ФГБУ «ФКП Росреестра»), 

кадастровые инженеры 

Платно Утверждение схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

территории 

Предварительное согласование 

предоставления земельного 

участка 

12 

Подготовка копий правоустанавливающих 

документов в случае отсутствия их в Росреестре 

Филиалы ФГУП 

«Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ» 

 

Платно Предоставление в 

собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование и в 

аренду юридическим и 

физическим лицам земельных 

участков, на которых 

расположены здания, сооружения 

13 

Подготовка копий правоустанавливающих 

документов в случае утери оригинала или 

отсутствия копии в администрации поселения 

Архивные организации Платно Прекращение права 

постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного 

наследуемого владения 

земельным участком по 

заявлению правообладателя 



 


