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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРЖАЧ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

______________                                                           №   ___

О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 22.02.2018 № 132 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг» на территории муниципального образования город Киржач Владимирской области»


В целях повышения качества исполнения и доступности результата предоставления муниципальной услуги по организации ритуальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)», Уставом города Киржач Киржачского района

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.	 Внести следующие изменения в постановление главы города Киржач от 22.02.2018 № 132 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг» на территории муниципального образования город Киржач Владимирской области»:
	Наименование административного регламента предоставления муниципальной услуги, утвержденного постановлением от 22.02.2018 № 132 изложить в новой редакции:

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг» на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области»;
1.2.	Наименование муниципального образования по тексту читать «муниципальное образование город Киржач Киржачского района Владимирской области»;	
1.3. 	Пункт 1.2.2. изложить в новой редакции:
«1.2.2. График работы МКУ «Управление городским хозяйством»
понедельник – пятница:    8.00 - 17.00

обеденный перерыв:       13.00 - 14.00

суббота – воскресенье:     выходные дни.

- График работы специалиста МКУ «Управление городским хозяйством» по вопросам похоронного дела: 
г. Киржач, ул. Больничный проезд, д.7ж,  2-ой этаж, 601010
Понедельник - пятница: с 8-30ч. до 15-30ч.
Суббота с 8-00ч. до 13-00ч.
воскресение: выходной  
Тел.: 8-920-910-84-20»
1.4.  Пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
муниципальную услугу по организации ритуальных услуг предоставляет администрация города Киржач. Исполнителем муниципальной услуги является специализированная служба по вопросам похоронного дела МКУ «Управление городским хозяйством», участвует в исполнении муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению города Киржач" (далее - МФЦ), в случае если уполномоченный орган с МФЦ заключил в соответствии с законодательством соглашение о взаимодействии.
Местонахождение: 601021 Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8 Б.»
1.5.  Пункт 2.5. изложить в новой редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле";
- Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 N 1001 "О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших";
- постановлением Губернатора Владимирской области от 25.10.2004 N 562 "О порядке возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального пособия на погребение за счет средств областного бюджета";
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
- Строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 31-01-2003, принятыми постановлением Госстроя РФ от 23 июня 2003 г. N 109;
- Устав муниципального образования города Киржач Киржачского района Владимирской области.»
1.6.  Пункт 2.8.7. изложить в новой редакции:
«2.8.7. Помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет и иной необходимой оргтехникой.
Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями.
В помещении предусматривается обеспечение условий доступности муниципальной услуги для инвалидов:
- возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из него;
- содействие со стороны должностных лиц инвалиду при входе в помещение и выходе из него (при необходимости);
- оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов;
- возможность самостоятельного передвижения по помещению в целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории помещения;
- разъяснение порядка предоставления услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- обеспечение допуска в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;
- предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»
1.7.  Пункт 2.8.8. изложить в новой редакции:
«2.8.8. Прием документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующим графиком:
г. Киржач, ул. Больничный проезд, д.7ж,  2-ой этаж, 601010
Понедельник - пятница: с 8-30ч. до 15-30ч.
Суббота с 8-00ч. до 13-00ч.
воскресение: выходной  
Тел.: 8-920-910-84-20.»
Прием информации для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом МКУ «Управление городским хозяйством» по вопросам похоронного дела от физических лиц, от диспетчеров "Скорой медицинской помощи", сотрудников учреждений социальной защиты населения, от уполномоченных сотрудников ОМВД с места обнаружения, места происшествия, ДТП, при скоропостижной смерти, при смерти от несчастных случаев, случаев убийств и др. по тел.: 8-920-910-84-20.»
2.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Киржач по вопросам жизнеобеспечения.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач.



Глава администрации                                          Н.В. Скороспелова


























С текстом актуальной редакции административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг» на территории муниципального образования город Киржач Владимирской области» можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Киржач HYPERLINK "http://www.gorodkirzhach.ru" www.gorodkirzhach.ru 

