
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

от 28 октября  2020 г. № 66 

с. Батманы 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

администрацией Батмановского  сельского поселения муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на перезахоронение» 

 

В соответствии с пунктом 22 части 1, частями 3 и 4 статьи 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 

статьи 25 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

учитывая решение Совета Батмановского сельского поселения «О принятии 

органами местного самоуправления Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района осуществления части полномочий 

органов местного самоуправления Кинешемского муниципального района по 

решению вопросов местного значения муниципального района», 

руководствуясь Уставом Батмановского, сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области, администрация Батмановского 

сельского поселения постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

административный регламент предоставления администрацией 

Батмановского сельского поселения муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на перезахоронение» от 17.02.2020 № 8 (в редакции 

постановления администрации Батмановского сельского поселения от 

17.06.2020 № 41). 

2. Обнародовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании - на официальном сайте Кинешемского муниципального района в 

разделе «Батмановское сельское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Батмановского сельского поселения                     С.В. Рыжалов 
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Утверждены 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от  28.10.2020 г. № 66 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в административный регламент предоставления 

администрацией Батмановского сельского поселения муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на перезахоронение» 

 

 

1. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 30 

календарных дней со дня поступления заявления от заявителя с приложением 

документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента.». 

 

2. Подпункты 2 и 3 пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции: 

«2) копию паспорта заявителя - для физического лица, в случае 

обращения представителя заявителя по доверенности - документ, 

удостоверяющий личность представителя заявителя; 

3) документы, подтверждающие родственное отношение заявителя к 

умершему (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, постановление 

об усыновлении и т.п.) либо документ, подтверждающий полномочия 

представителя заявителя;». 

 

3. Абзац первый пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 

(бездействие) администрации, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих в том числе в следующих случаях:». 
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