
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

от 07.11.2019 года № 61 

с. Батманы 

  

О внесении изменений в постановление администрации Батмановского 

сельского поселения от 29.11.2016 г. № 79 «О порядке предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории»» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации  предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

целях приведения  административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги  «О порядке предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории» в соответствие с действующим  законодательством 

администрация Батмановского сельского поселения постановляет: 

1. Утвердить  прилагаемые изменения  в административный  регламент   

предоставления муниципальной услуги «О порядке предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением 

администрации Батмановского сельского поселения от 29.11.2016 г. № 79. 

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 с момента 

обнародования.  

 

Глава Батмановского сельского поселения                              С.В. Рыжалов 

 

 



Утверждены 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 07.11.2019 г. № 61 

 

Изменения в административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории» 
 

Пункт 5.2 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«5. 2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в администрацию Батмановского сельского поселения. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) главы Батмановского 

сельского поселения рассматриваются непосредственно главой 

Батмановского сельского поселения.  

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 (или) действия (бездействие) администрации 

Батмановского сельского поселения, ее должностных лиц, муниципальных 

служащих при осуществлении предоставления муниципальной услуги в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

являющихся субъектами градостроительных отношений, может быть подана 

такими лицами в порядке, установленном настоящим регламентом, либо в 

порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской 

Федерации, в антимонопольный орган.». 

 


