
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

от  24.11.2011 г. № 90 

с. Батманы 

 

Об отмене постановлений администрации 

Батмановского сельского поселения 

 

      В соответствии с Протестом  Кинешемской городской прокуратуры 

Ивановской области от 14.11.2011 года № Н-23-11 постановления 

администрации Батмановского сельского поселения  

- от  04.10.2011 года № 61 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а так де 

выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение», 

- 04.10.2011 года № 62 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Приѐм заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения», 

- 04.10.2011 года № 63 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»,  

- 04.10.2011 года № 64 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Приѐм заявлений, документов, а так 

же постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», 

- 04.10.2011 года № 65 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

месте и времени  театральных представлений, филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 

анонсы данных мероприятий», 

- 04.10.2011 года № 66 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

объектах культурного наследия федерального, регионального или местного 

значения включѐнных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также выявленных объектах, находящихся на территории 

Батмановского сельского поселения», 

- 04.10.2011 года № 67 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых помещений на условиях  социального 

найма», 

- 04.10.2011 года № 67 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 



«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 

землей», 

-  04.10.2011 года № 69 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду», отменить как 

несоответствующие действующему законодательству. 
 

 

 

 

Глава администрации 

Батмановского сельского поселения                                      В.Г.Петриков 
 


