


Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешения на вывоз тела умершего

Общая информация об администрации сельского поселения «Замежная» 

Почтовый адрес для направления корреспонденции
169483, Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Замежная, ул. Центральная, д. 21
Фактический адрес месторасположения
Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Замежная, ул. Центральная, д. 21
Адрес электронной почты для направления корреспонденции
admzam.zamegnoe@yandex.ru
Телефон для справок
(82141) 96171
Телефоны отделов или иных структурных подразделений
Глава – (82141) 96253
Отдел финансов и бухучета – (82141) 96189; 96264
Специалисты – (82141) 96171
Официальный сайт в сети Интернет 
замежная.рф
ФИО и должность руководителя органа
Поздеев Юрий Владимирович – глава сельского поселения «Замежная»

График работы администрации сельского поселения «Замежная»
 
День недели
Часы работы 
(обеденный перерыв)
Часы приема граждан
Понедельник
мужчины: 8.45 – 18.00
женщины: 8.45 – 17.15
перерыв: 13.00 – 14.00
9.00 – 17.00
Вторник


Среда


Четверг


Пятница
мужчины: 8.45 – 16.45
женщины: 8.45 – 15.45
перерыв: 13.00 – 14.00
9.00 – 15.00
Суббота
выходной
Воскресенье



Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешения на вывоз тела умершего

Главе _____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
от ________________________________________
(фамилия, имя отчество заявителя)
__________________________________________
(адрес проживания)
__________________________________________
телефон_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить вывоз тела гражданина(ки): ______________________________
            							(Ф.И.О.)
по маршруту __________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указание маршрута и вида транспорта)

К заявлению приложены следующие документы: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Способ направления результата/ответа 
(лично, уполномоченному лицу, почтовым отправлением)__________________________
1) (если в поле «Способ направления результата/ответа» выбран вариант «уполномоченному лицу»):
Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:_________________ серия ______№ ____________ Дата выдачи ____________________ Выдан________________________________________ _____________________________________________________________________________
контактный телефон:___________________________________________________________
реквизиты доверенности (при наличии доверенности):	______________________________
_____________________________________________________________________________
	
2) Почтовый адрес, по которому необходимо направить результат\ответ (если в поле «Способ направления результата/ответа» выбран вариант «почтовым отправлением»):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

«____» ________________ ______ г.  _______________________________________
 	(дата)                 				  (подпись заявителя)
Приложение 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешения на вывоз тела умершего


БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приём и регистрация заявления, поступившего от Заявителя








Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги







		
Есть основания для отказа в выдаче справки на вывоз тела умершего?







нет                                                         да

Принятие решения о предоставлении услуги 

Отказ в предоставлении услуги





Уведомление заявителя о принятом решении и выдача заявителю результата предоставления услуги 





