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О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Оказание гарантированного перечня услуг по
погребению на территории муниципального образования» в городском округе
Богданович, утвержденный постановлением главы городского округа
Богданович от 17.04.2014 № 707
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы
городского округа Богданович от 27.08.2014 № 1569 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных
функций и административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Оказание гарантированного перечня услуг по погребению на территории
муниципального образования» утвержденный постановлением главы городского
округа Богданович от 17.04.2014 № 707 (далее – административный регламент),
внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1.5. административного регламента изложить в следующей
редакции:
«1.5. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги
является - погребение умершего с выдачей необходимых документов о
погребении»;
1.2. Дополнить Раздел № 1 административного регламента пунктом 1.7.
следующего содержания:
«1.7. На информационных стендах МАУ «Мемориал» размещается
следующая информация»:
- административный регламент предоставления муниципальной услуги;
- перечень и формы документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

- блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги;
- образец оформления заявления для получения муниципальной услуги
- справочные телефоны МАУ «Мемориал»;
- режим работы МАУ «Мемориал».
Информационные стенды должны быть максимально заметны,
функциональны»;
1.3. Пункт 2.11. дополнить подпунктами:
«- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга;
- обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными
возможностями (наличие пандусов, специальных ограждений, перил,
обеспечивающих беспрепятственное передвижение инвалидных колясок)»;
1.4. Дополнить Раздел № 2 административного регламента пунктом 2.12.
следующего содержания:
«2.12. Требования к размещению и оформлению помещений Учреждения,
предоставляющего муниципальную услугу:
- прием заявлений осуществляется в специально выделенных для этих целей
помещениях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам (далее - помещение);
- помещения включают места для ожидания, информирования, приема
заявителей и оформления документов;
- в помещениях размещаются информационные стенды, стенды с
необходимым перечнем предоставляемых похоронных принадлежностей и услуг,
стендами и витринами для размещения образцов похоронных принадлежностей,
памятками с рекомендациями по организации и проведению похорон, справочной
литературой для заказчиков;
- наличие доступных мест общего пользования (туалетов);
- наличие аптечки первой доврачебной помощи.»;
1.5. Дополнить Раздел № 2 административного регламента пунктом 2.13.
следующего содержания:
«2.13. Требования к местам ожидания:
- места ожидания должны находиться в специально приспособленном
помещении;
- места ожидания должны соответствовать оптимальным условиям для
заявителей и для работы приемщиков заказов и других специалистов;
- места ожидания в очереди должны быть оборудованы стульями;
- требования к местам приема заявителей и оформления документов помещения оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образцами
заполнения документов, бланками заявлений и письменными принадлежностями».
2. Опубликовать настоящее постановление 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 жилищнокоммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г.
Глава городского округа Богданович

П.А. Мартьянов

