
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Прионежского
муниципЕIльного района
от "//. 07. 202l г. Np ?5,f

АДминисТративный регламент МуниципzlJIьного к€}зенного учреждения
Прионежского муницип€lJIьного района <Прионежская

специ€lлизированная служба) по предоставлению муниципальной
услуги <Предоставление мест захоронения на кладбищаю>

1. Общие положения.

1.1. Предмет реryлирования регламента.
АДМИНИСТраТивный регламент по предоставлению муниципальной услуги

<<Предоставление мест захоронения на кладбищах> (далее - Регламент)

разработан В целях оптимизации и повышения качества предоставления и
ДОСТУПНОСТи Муниципальной услуги <Предоставление мест захоронения на
КЛаДбИЩаХ> (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для
получения муниципальной услуги, определения порядка, сроков и
ПОСЛеДОВаТеЛЬНОСти деЙствиЙ при исполнении муниципаJIьноЙ услуги (далее -
административные процедуры) на территории Прионежского муниципЕUIьного

района.
|.2. ПОЛУчателем муниципальной услуги, в отношении которой

разработан настоящий регламент, являются граждане, принявшие на себя
обязательства по захоронению:
- супруг (супруга)
- родственник;
- законный представитель;

- либо, в отсутствии таковых, иное лицо.
1.3. Порядок информирования предоставления муниципальной услуги:
1.3.1. Предоставление муниципальной услуги

специ€lJIизированная служба>> (далее - МКУ (ПСС)).
- адрес МкУ <<ПСС>>: 185005, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14,каб.224;
-телефон:8 (900) 46427 7З;

- адрес электронной почты:

I.З,2. Режим работы:
- понедельник - четверг с 9 час. 00 мин. до
- пятница с 9 час. до 15 час. 45 мин.,

Муниципальным казенным учреждением

осуществляется

<Прионежская

I7 час.15 мин.,
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- перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин.,

- выходные - су66ота, воскресенье, пр€}здничные дни (по дополнительному
графику).

1.3.3. Информирование и консультирование заявитеJIя о порядке

предоставления муниципагlьной услуги осуществJIяется специапистами МКУ
кПСС> непосредственно при личном обращении заявителя, а также с
использованием средств телефонной, почтовой связи, и элекц)онной почты.

1.3.4. Информация о порядке полrIения муниципапьной услуги
огryбликована:

- на информационном стенде в здании Администрации Прионежского

муницип€лJIьного рйона;
- на официагlьном сайте Прионежского муниципttпьного района
http://prionego.rul;

- на Региона.гlьном портаJIе государственных NIуIIиципаJIьньIх услуг
Ресгryблики Карелия : https ://uslugi.karelia.rul>.

1.3.5. При информировании и консультироваIIии по письменным
обращениям, и по электронной почте ответ на обраIчение нЕшIравJIяется

почтоЙ, в том числе электронноЙ, в адрес змвителя в срок, установпенныЙ
Федеральным законом от 02.05.2006 }lb 59-ФЗ (О порядке рассмотрения
обращений грахrдан Российской Федерации>.

Консультации предоставляются змвителям по след)дощим вопросаrrл :

о перечне докуN[ентов, необходимьIх для предоставления муниципальной

услуги;

- о времени приема и выдачи документов;

- о порядке и сроке предоставления муниципапьной услуги;

- о порядке обжалования действий (бездейств:ия) п решений осуществJшемых

и щ)инимаемых в ходе предоставления муниципагrьной услуги;

- о правилах зa)(оронения умерших;

- по иным вогIросам в области оказания ритуапьных услуг.

Специаписты МКУ ((ПСС)>, осуществJIяющие информирование и
консультирование (по телефону или лично), должны корректно и внимательно
относиться к змвитеJIям, не униж€rя их чести и достоинства.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени,
отчества и должности специЕlJIиста, приIIявшего телефонный звонок.
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В любое время с момента приема зЕUIвления на предоставление

муниципа.пьной услуги заявитель имеет право на полrIение сведений о

прохождении рассмотрения документов по телефону или посредством
личного обращения. Заявителю предоставJIяются сведения о том, на каком
этапе предоставпения муниципальной услуги находится представленный им
пакет дочдdентов.

Информация о сроке завершения оформления документов и

возможности получения заrIвителем результата предоставления
муниципа.гlьной услуги сообщается заявителю в момент подачи заявления на

предоставление муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципа.гlьной услуги.

2.1. Наименование муниципальной услуги: <<Предоставление мест
захоронения на кладбища>о>.

2.2. OTBeTcTBeHHarI сlryжба, предоставJIяющая муниципагlьную услуry -
муниципапьное ка:}енное }чреждение Прионежского муниципапьного района
<Прионежская специаJIизированная с.гryжбa>.

2.3. Результатом предоставления муниципа.гlьной услуги является:

- выдача ршрешения на захоронение;

- отказ в цредоставлении места дJIя захоронения.
2.4. Срок предоставления услуги: не более 30 минут с момента подачи

заявления на выдачу разрешен уIя на погребение умершего (останков).

- Предоставление муниципальной усJIуги осуществJIяется в соответствии с:

Констиryцией Российской Федер ацииi
Федеральным законом от 12 января |996 года М 8 - ФЗ (О погребении и
похоронном деле> - источник официапьного огryбликования <<Российская

газета)), Nb 12, 20.01. 1996;

Федерапьным законом от 0б.10.2003 Ns 131 - ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>
источник официального огryбликования <<РоссиЙская г€}зета), Ns 202,
08.10.2003;

Федера.пьным законом от 02.05.2006 М 59-ФЗ <О порядке рассмоц)ения
Обращений граждан Российской Федерации> - источник официального
огryбликования <<Российск€lя газетD), N 95, 05.05.2006;
Федера.гlьным законом от 27.07.2010 г. NЬ 2t0 - ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муниципЕlJIьных услуг) _ источник
официагlьного огrубликования <<Российская газетD), N 1б8, 30.07 .2010;
Федеральным законом от 27.07.200б Ns 152-ФЗ (О персонапьных данныю);
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- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 28.06.2011 М 84 (Об утверждении СанIIиН 2.|.2882-1r|

<<Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения> - источник
официа.пьного огryбликования <<РоссийскЕuI газет0), М 1 98, 07. 0 9 .20 | | .

- Постановлением Главы Администрации Прионежского муниципaльного

раЙона от 05.04.2019 ЛЬ З25 (Об утверждении порядка деятельности
общественных кпадбищ>>.

2.5. Исчерпываrощий перечень документов, необходимых дJIя

предоставления муниципапrьной услуги :

- з€л.явление, оформленное в соответствии с Приложением NЬ 1 к настоящему

регламенту;

- копия докр{ента, удостоверяющего личность заявитеJIя (с приложением
подлинника дJIя сверки) при выделении )частка земли под новое место
зa)(оронения;

- свидетельство о смерти (справка о смерти), выданное органами ЗАГС
(медицинским rIреждением) с приложением подлинников для сверки;

- копия справки о кремации (с приложением подлинника дJIя сверки) - при
захоронении урны с прa)(ом;

- копии докуN[ентов, подтверждающие степень родства между умершим и

ранее )л\{ершими, за)(ороненными на ylacTкax семейных / родовьж
захоронениях в ограде (с приложением подлинника дJIя сверки).

- доверенность, оформленная наимя законного представителя, в сл)лIае, если
обращение осуществJIяется через доверенное лицо.

- иные докр[енты, д€lющие основания на предоставление земельного )ластка
дJIя поцребения уN[ершего.

- письменное согласие родственников о согласии под захоронения в оцраду
семейного, родового з€лхоронения.

требованиям:

- Заявление должно быть составлено на русском языке с ук€}занием Ф.И.О.
Заявителя, его места жительства и контактного телефона;

- ДОКУI\,Iенты, необходимые дJIя предоставления муниципатrьноЙ услуги
предоставJIяются в оригинапil( (заверенньгх копиях) и копиях;

- текст заявления должен быть написан разборчиво;

- фамилии, имена и отчества должны соответствовать документам,
удостоверяющим лиIIность ;

- не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных



исправлений;

- документы не должны быть исполнены карандашом;

- обработка персон€lльньIх данных может осуществляться с помощью фото,
видео фиксации с использованием служебных технических средств, дJIя

формирования базы данных умерших и заявителей;

- полrIенные персонапьные данные используются должностными лицами
МКУ (ПСС) искJIючитепьно в служебных целях и не моryт быть переданы

иным лицам без согласпя субъекта персон€lJIьных даЕньtх.
2.6.

- представления дощументов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление KoTopblx не предусмотрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в связи с

предоставлением муниципа.гlьной услуги;
- представления информации и документов, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Карелия, муниципапьными правовыми актами Прионежского
муниципального района находятся в распоряжении органов,
преДоставJIяющих муниципаJIьIIую услуц, и (или) подведомственных органу
Местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
МУниципаJIьных услуг, за искJIючением документов, указанных в части 6

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 NЬ 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципапьных услуD.

2.8. ИСчерпывающий перечень оснований для приостановления или

5
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2.10. Максим€lJIьный срок ожидания в очереди при подаче заявпения, а

также при поJIучении результата муниципапьной услуги не должен цревышать
1,5 часа.

2.|l, Требования к помещениям, в которых предоставJIяется

муниципЕл"льная услуга :

ПомещенуIя, в KoTopbIx цредоставJIяется муниципаJIьная усJryга, должны
соответствовать установленным противопожарным и санитарно-

эпидемиологиtIеским правилам и нормативам.

Помещен vм ) в которьж предоставJIяется муниципаJIьная услуга, вкJIючаIот

места дJIя ожидания, места информирования заявителей и места дJIя

заполнения необходимьIх документов, а также места приема заявителей.

стульями и столом для возможности оформления документов, а также
бланками з€lявлений и образцом его заполнения.

Места для ожидания в очереди на представление или получение

документов оборудуются стульями.

СпециаJIистом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.

ПРИ Организации рабочих мест специалистов, осуществляющих
предоставление муниципальной услуги, должна быть предусмотрена
ВОЗМОЖНОСТЬ беспрепятственноЙ эвакуации всех заявителеЙ и специ€lлистов из
помещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

АДМинистРация обеспечивает возможность реализации прав инваJIидов на
ПРеДОСтаВление муниципальной услуги в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2.12. ПОКазатели доступности и качества предоставления
муниципальной усJrуги :

МИНИМапЬное время ожидaния цредоставления муниципальной услуги;

предоставления муниципальной услуги на информационных стендах,

РаЗМещающихся в отделе, а также на официальном сайте Прионежского
муниципального района;

простота и ясность изложения информационных материапов;



отсутствием жа.гrоб заявителей на:

- напичие очередей при приеме и поJгrIении документов;

- нарушение сроков предоставления услуги;
- Некомпетентность и неисполнительность должностных лиц МКУ (ПСС),
}пIаствовавших в предоставлении муниципагlьной услуги;

- беЗосновательный отк€}з в гIриеме докр{ентов и в предоставлении
муниципапьной усJrуги ;

- нарушение прав и законньIх интересов заявителей.

2.13. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения.

Предоставление муниципальной усJryги вкJIючает в себя следующие
админисц)ативные процедуры :

- Прием заявлениrt и прилагаемых докр[ентов от заявитеJIя;

- РаССМОТРение специапистом МКУ (ПСС) заявления и щ)илагаемьIх
документов;

- РеГИСТРация ршрешения на захоронение в книге регистрации з€lхоронений;

- Выдача з€ивителю разрешения на захоронение или мотивированного отказа.
2.1 4. Описание административньIх процедур.

- ПриеМ и регистРация заявления и прилагаемьIх документов от заявитеJIя;

- основанием дJIя выполнения административной цроцедуры явJIяется
письменное обращение цражданина с з€uIвлением (приложение Nь 1 к
настоящему админисц)ативноIпry регламенту) ;

- Рассмотрение специ€lJIистом мкУ (Псс) з€lявления и прилагаемьIх
докр[ентов;

- основанием дjIя выполнения административной процедуры явJIяется
поступление заявления в сlryжбу;

- СпециЕlJIист мкУ (ПСС) проверяет док).менты на предмет напIдIи;I
оснований для отказа в предоставлении муниципагlьной усJryги, указанных в
п. 2.8 настоящего регламента;

- ПРИ Н€lПИЧии оснований дJIя отк€}за в предоставлении муниципальной
услуги специалист мку (псс) принимает решение о подготовке
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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- ПРи отсутствии основанпй для отказа в предоставлении муниципагlьной

услуги специалист МКУ (ПСС) принимает решение о подготовке

разрешения на за(оронение;

Результат админисцrативной процедуры - подготовка разрешения
на захоронение либо уведомления об отказе в предоставлении места для
захоронения;

РегистраIIия разреIцения на зЕжоронение производится в книге

регистрации захоронений ;

Последовательность админисц)ативных процедур предоставления
муниципа.гrьной услуги представлена в блок-схеме (Приложение NЬ 2 к
настоящему административному регламенry).

3. Порядок и формы контроJIя за исполнением административного
регламента.

3. 1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением работникалп,tи
специ€rлизированной службы требований настоящего Регламента и иных
нормативных правовых актов, реryлирующих отношения, возникающие в

связи с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется в форме
Плановых и внеплановых проверок соблюдения и исполнения действующего
Законодательства, рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов на
обращения з€лrIвителей.

Контроль за предоставлением муниципаJIьной услуги осуществJIяется в

фОРме контроJIя за соблюдением последовательности действий, определенных

аДМинисц)ативными процедурами по исполнению муниципатlьной услуги и
ПРИнятиеМ решений должностными лицами, гryтем проведения проверок
соблюдения и исполнения доJDкностными лицами действующего
законодательства.

Перечень лиц, осуществJIяющих текущий конц)оль, устанавливается в
СОотВетствии с должностными инструкциями муЕиципальных сJIужащих
Администрации Прионежского муниципаJIьного района (даlrее
Администрация).

З.2 f[пановые и внеплановые проверки проводятся на основании

РаСпОряжения Администрации. Щелью проведения плановых и внеплановьIх
ПРоВерок явJIяется выявление нарушений порядка предоставления
МУНИЦИПапьноЙ услуги, обосноваrrности и законности принятия по ним

решений.
Внеплановые проверки проводятся по обратцениям заявителей,

СОДеРЖаЩих жа.гlобы на решения, деЙствия (бездеЙствия) должностных лиц,
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специ€lJIистов и при выявлении фактов нарушения действующего
законодательства.

ГIлановые проверки проводятся не реже одного раза в три года.
Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде

акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

З.З ,ЩОЛЖНостные лица, ответственные за осуществление
админиСц)ативньIХ процедуР пО предоставлению муниципальной усJryги,
несуТ установленЕую законодательством Российской Федераrдии
ответственностъ за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе
предоставления IчIУНИЦИпатlьной усJIуги. Персонапьнчш ответственность
ДОЛЖНОСТНОГО лица закрепJIяется в его должностном регламенте в
соответСтвиИ с требованwIми законодательства Российской Федерации,
Республики Карел ия п f'Iрионежского п,fуниципаJIьного р айона.

4. .щосудебный (внесудебный) порядок обжагrов ания решений и
действий (бездействия) должностных лиц Прионежской специапизированной
сlryжбы.

4.1. Заявитель, в соответствии с настоящим Регламентом, вправе
обжаrrовать В Администрации В досудебном порядке, В том числе в
следующих сJIучаrIх:

нарушение срока регистрации запроса заявитеJIя о предоставлении
муниципапьной усJrуги ;

нарушение срока цредоставления муниципальной услуги;
требоваНие У заявитеJIя документов, не предусмоц)енных нормативными

правовыМи актамИ Российской ФедераIдии, нормативными гIравовыми актами
субъектОв Российской Федерации, муниципальными правовыми актами дJUI
предоставлениrI муниципа.пьной услуги;

отк€tЗ В приеме документов, предоставление KoTopbD( предусмотрено
нормативными правовыми акт€ш{и Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаJIьными
правовыми актами дIя предоставлениrI муниципа.гrьной усJryги, у Заявителя;

откаЗ в предоСтавлении муниципа.пьной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федерагlьными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными цравовыми актаJчlи субъектов Российской Федерации,
муницип€lJIьными цравовыми актами;
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платы, не предусмотренной настоящим регламентом;
ОТКЕ}З ОРГана, предоставJIяющего муниципаJIьIIую услуЦ/, должностного

лица органа, цредоставJIяющего муниципапьную УслУЦ, в исправлении
допущеНных опечатоК и ошибок в выданньIх в результате предоставления
МУНИЦИПаЛЬНОЙ УсJIуги документас либо нарушение установленного срока
таких исправлений.

4.2. ЖаЛОба ПОдается в Администрацию в письменной форме на бумажном
носителе или в элеIстронной форме.
4.3. ЖаЛОба может быть нагIравлена по почте, с использованием
ИНфОРМационно-телекомI\,f).никационной сети <<Интернет>>, а также может
быть принята цри личном приеме Заявителя.
4.3.1. Жагlоба должна содержать:

- наименование органа' предоставляющего муниципаJIьIIую УслУЦ,
должностного лица органа, предоставJIяющего Ivtуниципшьную услуц,
решения и действия (бездействие) которых обжапуlотся.

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нil(ождения заявитеJIя - юридического лица, а также номер (номера)
КОНТаКТНОГО ТеЛефона, адрес (адреса) электронноЙ почты (при на.пичии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю.
- сведениЯ об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставJIяющеГо муницИпальнуЮ УслУЦ, должностного лица.

- доводы, Но основании которьж заrIвителЬ не согласен с решением и
деЙствием (бездействием) органа, предоставJIяющего муниципапьную услугу,
должностного лица или муниципального служащего. Заявителем моryт быть
представлены док)rменты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
4.3.2 Жа.гlоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жапrоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в слrIае
обжалования отк€}за в приеме документов У Заявителя, либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в течении одного рабочего дЕя, в слrIае
обжапоВаниЯ нарушения установленного срока таких исправлений в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
4.4. По результатам рассмотрения жа.гrобы Администрация принимает одно из
следующих решений:
4.4.|. удовлетВоряеТ жагrобу, в том числе в форме отмены принrIтого решения,
исправлениЯ допущенньж опечаток и ошибок в выданных в результате
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предоставлениrI муницип€lJIьной услуги документ€lх, возврата Заявителю

денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим
регламентом, а также в иных форма<;
4.4.2. отк€tзывает в удовлетворении жалобы.
4.5. Не позднее дня, следующего за днеМ приЕятия рецения, Заявителю в
письменноЙ форме или) пО желаниЮ Заявителя, в электронной форме,
направлЯется мотИвированНый ответ о результ ат ах. рассмотрения жа.гlобы.
4.6. основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
4.7. Заявитель вправе обжа.поватъ решения, принятые в ходе предоставлениrI
муниципа.гrьной услуги, действий (бездействий) должностного лица органа,
предоставляющего муниципапьЕую УслУЦ, в судебном порядке, обратившись
с соответствующим заявлением в суд, в установленном законном порядке.
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Приложение NЬ 1

Адцинистршдия Приоцежского муIIиципапьного
paiioHa
Руководитешо <Прионежской специализировшrной
с.тryжбы>

от
(Ф.И.О. (полностъю)

NqПаспорт
выдан 20 г.

(кем выдан)
адрес:

телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить )ruасток земли дJIя поцребения уп{ершего

Ф.И.О.(полностью)
Свидетельствоосмерти М от

(oтвoдyчacткaзeмли'coзДaниeсeмейнoгo1poдc""ен'no@opoнениeypнЬIc
прtlхом, зtжоронение в родственную могилry)

На кладбище в районе:

сведения о ранее з€лхороненных родственниках:
1)

Ф.И.О. (полностью, отчество - при наличии)
свидетельство о
смерти:

(серия, номер и дата вьцачи свI,Iдетельства о смерм ранее,*ороr"""*о
родственника)
2)

Ф.И.О. (полностью, отчество - при наличии)
свидетельство о
смерти:

(серия, номер и дата вьцачи свI4детельства о смерти ранее захороненного
родственника)
3)

Ф.И.О. (полностью, отчество - при нали.пrи)
свидетельство о
смерти:

(серия, номер и дата вьцачи свидетельства о смерти ранее захороненно"о род"r"a*ý
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.Щругие родственники к з€lхоронению претензий не имеют.
Сведения, укшанные в заrIвлении о родственньж отношениях, подтверждtлю.
об ответственности, предусмотренной законодательством Российской
Федерац ии, за предоставление недостоверньгх сведений, цредупрежден (на).

приложение l. копия свидетельства о смерти на л. в экз.
(наименование докумеrrга)2. копия паспортазаявителя
(наименование документа)

на л. в экз.

экз.

J.
(наименование докулtеrrга)

/
(подпись) (расшифровка) (дата)

заключение Мку
(ПСС)

м.п. (подпись) (расшифровка)

(лата)

Граждаrrин, ответственньй за место зtlхоронения (далее по тексту - гражданин) дает
согласие мку кпсс> (далее по тексту - Учреждение), на обработку, в том числе
автоматиЗировЕlннуЮ, своиХ персональньD( даЕнь,Iх, а таК же персональньrХ данньD(покойного, в соответствии с Федераrrьным закоЕом от 27.07,2Обб г. м152-ФЗ ко
персоЕ€lльньD( данньDо) (под обработкой персональЕьIх даЕньD( в IIазванном Законе
понимаются действия (операции) с персонЕUIьными данными распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение).

указанные гражданином персонапьные данные предст€lвJuIются в цеJIях регистрациидtlнньЖ сап{огО гражданина й покойного в Книге регистраIIии зоrоронений
соответствующего кладбища, находящегося в ведении А.щлинистрации ПрионЪжского
муниципЕrльного района (кроме закрытьD( кладбищ). Учреждение может lrроверить
достоверность предоставпенньD( цраждtlнином персонЕlльньIх д€lнньIх, а ftжже использовать
информацию о неиспоJIнении п/плпненадлежатцем исполнении обязательств.

согласие цраждalнина предост{вJIяется с момента его озн€lкомлепия
Книге регистр€щии заr(ороЕений.

Гражданин носет персоЕапьную ответственность за достоверность предоставленньIх
персональньD( данIIьD(.

При запоЛнениИ Книги регистрации за(оронений работrrик Учреждения (илп лицо,
ею зап{еЩающее) знакомит гражданина с Порядком деятельности общественньrх кладбищ
ПрионежСкого муfiИцип.льного parioHa, в части касающейся.

и подписи в



L4

Приложение М 2

Блок-схема пО предоставлению муниципальной услуги

прием заявления и прилагаемь!х документов от заявителя

рассмотрение заявления и прилагаемых документов специалистами
<<Прионежской специализированной слркбы>

Принятие решения о
выдаче разрешения на
предоставление места

захоронении на
кладбище

Регистрация
разрешения на

захоронение в книге
регистрации
захоронений

Принятие решения об
отказе в выдаче
разрешения на
захоронение на

кладбище

Выдача заявителю
мотивированного

отказа в
предоставлении места

захоронения на
кладбище

i


