
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 30.01.2018 № 141 

г. Богданович 

 

О внесении изменений и дополнений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление участка земли для 

погребения тела (останков) или праха» на территории городского округа 

Богданович, утвержденный постановлением главы городского округа 

Богданович от 17.11.2014 № 2041 

 

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 

06.10.2003 N 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 статьёй 28 

Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление участка земли для погребения тела (останков) или праха» на 

территории городского округа Богданович», утвержденный постановлением главы 

городского округа Богданович от 17.11.2014 № 2041, внести следующие изменения 

и дополнения: 

1.1. Абзац «На информационных стендах МАУ «Мемориал» размещается 

следующая информация» пункта 1.6. дополнить абзацем следующего содержания: 

«- образцы заполнения необходимых документов для предоставления муниципальной 

услуги»; 

1.2. Пункт 2.13. дополнить абзацем следующего содержания: 

«-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;  

- наличие доступных мест общего пользования (туалетов);  

- наличие аптечки первой доврачебной помощи.»; 

1.3. Пункт 2.14. дополнить абзацем следующего содержания: 



«- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.»; 

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 жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                 П.А. Мартьянов 


