
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 26.06.2012 № 44 

с. Батманы  
 

 

Об утверждении технологических карт межведомственного и (или) 

межуровневого информационного взаимодействия при предоставлении 

муниципальных услуг согласно Перечня  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

администрация Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые технологические карты межведомственного и 

(или) межуровневого информационного взаимодействия при предоставлении 

муниципальных услуг администрации Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района согласно Перечня. 

3.  Обнародовать настоящее постановление в соответствии с пунктом 8 

статьи 42 Устава Батмановского сельского поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Батмановского сельского поселения 

Гречухину Е.П. 

 

Глава администрации 

Батмановского сельского поселения                               В.Г.Петриков 
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Утвержден  

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 26.06.2012 года № 44 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
технологических карт межведомственного и (или) межуровневого 

информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных 

услуг администрации Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района  
 

1. Технологическая карта межведомственного и (или) межуровневого 

информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных 

услуг «Выдача (переоформление, продление срока действия) разрешения на 

право организации розничного рынка»; 

2. Технологическая карта межведомственного и (или) межуровневого 

информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных 

услуг «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях»; 

3. Технологическая карта межведомственного и (или) межуровневого 

информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных 

услуг «Выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое»; 

4. Технологическая карта межведомственного и (или) межуровневого 

информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных 

услуг «Выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании 

перепланировки и (или) переустройства жилого помещения»; 

5. Технологическая карта межведомственного и (или) межуровневого 

информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных 

услуг «Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) молодой 

семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильѐм молодых семей» на 

2011-2015 гг.»; 

6. Технологическая карта межведомственного и (или) межуровневого 

информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных 

услуг «Выдача разрешения на обмен жилыми помещениями»; 

7. Технологическая карта межведомственного и (или) межуровневого 

информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных 

услуг «Присвоение адресов объектам недвижимости, установление 

местоположений строений»; 

8. Технологическая карта межведомственного и (или) межуровневого 

информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных 

услуг «Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное 

пользование»; 

 

 

 


