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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 09 апреля 2018 года  № 155

О внесении изменений в постановление администрации от 06 мая 2016 года №507 «Об утверждении Административного регламента администрации по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением  администрации от 12 апреля 2016 года № 144 «Об утверждении  Порядка разработки и утверждения  административных  регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», администрация  постановляет:
1.Внести изменения в постановление администрации от 14 ноября 2016 года № 507 «Об утверждении Административного регламента администрации по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 11 декабря 2017 года №558) и в Административном регламенте администрации по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»» (приложение):
1.1.подпункт 2.6.1.2.пункта 2.6.1. после слов «свидетельство о смерти лица, в отношении которого подается заявление о выдаче разрешения на захоронение (перезахоронение)» дополнить словами «или свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданное органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык»;
1.2.подпункт 2.6.2.2.пункта 2.6.2. после слов «свидетельство о смерти лица, в отношении которого подается заявление о выдаче разрешения на захоронение в родственное место захоронения, в пределах ограды родственного места захоронения» дополнить словами «или свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданное органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык»;
1.3.подпункт 2.6.2.3.пункта 2.6.2. после слов «свидетельство о смерти лица, ранее захороненного  в родственном месте захоронения» дополнить словами «или свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданное органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык». 
2. Постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                               Д.Н. Садовников























Разослано: Главе администрации, заместителю главы администрации, ОЖКХ, Т и К-2, СМИ, ПЦБ, РМНПА, МКУ «Центр АХО», дело-2.

Согласовано:	
Соловьева Е.А.
Шишкова Н.А.    
Жук Е.Н.
Иванова С.В.















