
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________ № ________ 
 

г. Батайск 

 

 

О внесении изменений в постановление 

 Администрации города Батайска от 17.06.2020 № 997 «Об утверждении 

Реестра муниципальных услуг предоставляемых на территории 

муниципального образования «Город Батайск» 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Администрации города Батайска от 30.04.2020 № 766                  

«Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных 

услуг города Батайска», руководствуясь  Уставом муниципального образования 

«Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет: 

 

   1. Внести изменение в постановление Администрации города Батайска             

от 17.06.2020 № 997 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

предоставляемых на территории муниципального образования «Город Батайск» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

   3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области. 

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации города Батайска Ермилову Т.Г. 

 

 

Глава Администрации  

города Батайска                                    Г.В. Павлятенко 

 

Постановление вносит  

отдел информационно-коммуникационных  

технологий Администрации города Батайска
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

города Батайска 

от ___________ № ______ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Администрации города Батайска от 17.06.2020         

№ 997 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг предоставляемых на 

территории муниципального образования «Город Батайск» 

 

1. Подпункт «4.7. Предоставление бесплатно участка земли для 

погребения тела (останков) или праха на муниципальных кладбищах города 

Батайска, выдача разрешения на погребение тела (останков) или праха рядом 

или в одну и ту же могилу с ранее погребенным супругом, близким 

родственником» пункта «4. Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Батайска» Раздела «I. ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг, 

предоставляемых структурными подразделениями отраслевыми 

(функциональными) органами Администрации города Батайска, 

муниципальными учреждениями города Батайска» изложить в следующей 

редакции: 

 
№ 

п./п

. 

Наименование 

муниципальной 

услуги  

Реквизиты правового 

акта в соответствии, 

с которым 

предоставляется 

муниципальная 

услуга  

Получате

ль 

муницип

альной 

услуги  

Услов

ия 

предос

тавлен

ия 

муниц

ипальн

ой 

услуги 

(платн

ая/бес

платна

я) 

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги  

 

4.7. Предоставление 

услуг по погребению 

и содержанию  

мест захоронения  
 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон 

от 12.01.1996 № 8-

ФЗ «О погребении и 

физическ

ие и 

юридиче

ские 

лица 

Беспла

тная 

Предоставление 

бесплатно 

участка земли 

для погребения 

тела (останков) 

или праха на 

муниципальных 

кладбищах 

города Батайска, 

выдача 

разрешения на 

погребение тела 
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похоронном деле»; 

Решение Батайской 

городской Думы от 

06.12.2017 №228 

«Об утверждении 

Положения об 

оказании 

ритуальных услуг и 

содержании мест 

захоронения на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Батайск»; 

Решение Батайской 

городской Думы от 

26.02.2020 № 54 «О 

внесении изменений 

в решение Батайской 

городской Думы от 

06.12.2017 №228» 
 

(останков) или 

праха, 

удостоверения о 

захоронении,  

согласование 

проведения 

работ по 

установке 

демонтажу и 

утилизации 

надмогильных 

сооружений / 

отказ в 

предоставлении 

услуги 
 

2. Пункт «7. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской области» Раздела 

«I. ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг, предоставляемых структурными 

подразделениями отраслевыми (функциональными) органами 

Администрации города Батайска, муниципальными учреждениями города 

Батайска» дополнить подпунктом 7.2 следующего содержания: 

 
№ 

п./п

. 

Наименование 

муниципальной 

услуги  

Реквизиты правового 

акта в соответствии, 

с которым 

предоставляется 

муниципальная 

услуга  

Получате

ль 

муницип

альной 

услуги  

Услов

ия 

предос

тавлен

ия 

муниц

ипальн

ой 

услуги 

(платн

ая/бес

платна

я) 

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги  

 

7.2. Первичная медико- 

санитарная помощь, 

не включенная в 

базовою программу 

обязательного  

медицинского 

страхования (кабинет 

врача-инфекциониста 

Федеральный закон 

«Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской 

Федерации» от 

21.11.2011 № 323-

ФЗ; Приказ 

Минздрава России 

физическ

ие  

лица 

Беспла

тная 

посещение 

кабинета врача-

инфекциониста 

по работе с 

больными ВИЧ-

инфекцией / 

отказ в 

предоставлении 
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по работе с  

больными ВИЧ-

инфекцией) 

 

от 08.11.2012 № 

689н «Порядок 

оказания 

медицинской 

помощи взрослому 

населению при 

заболевании, 

вызываемом 

вирусом 

иммунодефицита 

человека (ВИЧ-

инфекции) 

услуги 

 
 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска                                            В.С. Мирошникова 


