
 

 

 

 

28.07.2015        1512 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович 

от 18.02.2015 № 281 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых структурными подразделениями администрации 

городского округа Богданович, иными органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями городского округа Богданович» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

целях приведения муниципальных услуг в соответствии с Распоряжением 

Правительства Свердловской области от 22.07.2013 № 1021-РП «Об 

организации перевода государственных и муниципальных услуг в электронный 

вид», руководствуясь Уставом городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В постановление главы городского округа Богданович от 18.02.2015    

№ 281 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

структурными подразделениями администрации городского округа Богданович, 

иными органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями 

городского округа Богданович» внести следующие изменения:  

1.1. в название постановления главы городского округа Богданович от  

18.02.2015 № 281 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых структурными подразделениями администрации городского 

округа Богданович, иными органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями городского округа Богданович», после слов 

городского округа Богданович» внести слова « в электронном виде»; 

1.2. в названии приложения № 1 «Перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых  структурными подразделениями администрации городского 

округа, иными органами местного самоуправления, муниципальными 

учреждениями городского округа Богданович», после слов «городского округа 

Богданович» внести слова «в электронном виде»; 

1.3. исключить из приложения № 1  «Перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых  структурными подразделениями администрации городского 

округа, иными органами местного самоуправления, муниципальными 



 

 

 

учреждениями городского округа Богданович» раздел «Услуги в сфере 

погребения и похоронного дела», строки: 

69 - «Выдача разрешения на установку надмогильного сооружения»; 

70 - «Выдача справки о захоронении»; 

71 - «Оказание гарантированного перечня услуг по погребению на территории 

муниципального образования»; 

72 - «Погребение умерших, не имеющих супруга, близких родственников, либо 

законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими 

погребение умершего, а также умерших, личность которых не установлена 

органами внутренних дел»; 

73 - «Оказание ритуальных услуг и содержание мест захоронения»; 

74 - «Предоставление участка земли для погребения тела (останков) или праха». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и  

разместить на официальном сайте  городского округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить                                                                                                        

на заместителя главы администрации городского округа Богданович по 

экономике  Грехову И.В.  

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович     В.А.Москвин 


