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Реестр описаний процедур, включенных в раздел II исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного 

строительства, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 

года, № 403 
 

 

 
Наименование 
процедуры в 
соответствии 
с перечнем 
процедур 
 

 
Наименование и 
реквизиты (с 
указанием 
структурной 
единицы) 
муниципальног
о правового 
акта, которым 
установлена 
процедура в 
сфере 
жилищного 
строительства 

 
Наименование и 
реквизиты (дата и 
номер принятия), 
дата вступления в 
силу 
муниципального 
правового акта, 
которыми 
установлен порядок 
проведения 
процедуры, и 
указание 
структурной 
единицы (номера 
раздела, главы, 
статьи, части, 
пункта, подпункта) 
указанного 
нормативного 
правового акта, в 
котором содержится 
норма, 
устанавливающая 
порядок  
проведения 
процедуры 
 

 
Установленные муниципальным правовым актом 
 
 
Случаи, в 
которых 
требуется 
проведение 
процедуры 

 
Перечень 
документов, 
которые 
заявитель 
обязан 
предоставить 
для проведения 
процедуры 

 
Основания 
для отказа в 
принятии 
заявления и 
требуемых 
документов 
для 
проведения 
процедуры 

 
Основания для 
отказа в выдаче 
заключения, в том 
числе в выдаче 
отрицательного 
заключения, 
основание для 
непредоставления 
разрешения или 
отказа в иной 
установленной 
форме заявителю 
по итогам 
проведения 
процедуры 

 
Срок 
проведения 
процедуры 

 
Стоимость 
проведения 
процедуры 
для 
заявителя 
или порядок 
определения 
такой 
стоимости 
Форма 
подачи 
заявителем 
документов 
на 
проведение 
процедуры 
(на 
бумажном 
носителе или 
в 
электронной 
форме) 

 
Форма 
подачи 
заявителем 
документов 
на 
проведение 
процедуры 
(на 
бумажном 
носителе 
или в 
электронной 
форме) 
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Предоставлен
ие 
порубочного 
билета и (или) 
разрешения на 
пересадку 
деревьев и 
кустарников 
 

 
Правила благо 
устройства 
Батмановского 
сельского 
поселения 
(решение Совета 
Батмановского 
сельского 
поселения от 
29.03.2013 № 5 
(126) 
 

 

Административный 
регламент «Выдача 
разрешительной 
документации на 
вырубку (снос) не 
отнесенных к 
лесным 
насаждениям 
деревьев и 
кустарников на 
территории 
Батмановского 
сельского 
поселения 
(постановление 
администрации от 
11.12.2013 № 72) 
 

 

Осуществле
ние 
вырубки, 
пересадки 
зеленых 
насаждений 
в границах 
населенного 
пункта 

 

подпункт 2.6.1 
пункта 2.6 
административно
го регламента 

 

Пункт 2.7. 
регламента 

 

Пункт 2.8 
регламента 

 

30 
календарных 
дней 

 

бесплатно 
 

На бумажном 
носителе или 
в 
электронном 
виде 

 
Предоставление 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ. 
 

 
Правила  
благоустройства 
Батмановского 
сельского 
поселения 
(решение Совета 
Батмановского 
сельского 
поселения от 
29.03.2013 № 5 
(126) 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 

Телефон: +7 (49331) 5-21-18, +7 (49331) 5-21-16 

Факс: +7 (49331) 5-21-22 

Электронная почта: batman_adm@mrkineshma.ru 

Официальный сайт: Батмановское сельское поселение | Официальный сайт 

Адрес: Ивановская область, Кинешемский район, село Батманы, улица Центральная, дом 4 
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