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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т  Pff - /d . z  №

Г и«Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «По регистрация установки и замены 
надмогильных сооружений (надгробий)» 
на территории Талдомского муниципального 
района Московской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59 - 
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом 
Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-03 «О погребении и похоронном деле в 
Московской области», постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 
№ 777/42 «Об организации предоставления государственных услуг исполнительных 
органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об 
утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной 
власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и 
другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Главы Талдомского 
муниципального района Московской области от 12.11.2015 № 2341 «Об организации 
похоронного дела в Талдомском муниципальном районе Московской области»,

постановляю:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
По регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) 
(Приложение).
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2.Считать утратившим силу Постановление № 2619 от 27.11.2015 года «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги « Регистрация 
установки и замена надмогильных сооружений (надгробий) на территории Талдомского 
муниципального района Московской области»

3.Опубликовать данное Постановление в общественно-политической газете Талдомского 
района газете «Заря» и разместить на официальном сайте администрации Талдомского 
муниципального района Московской области.

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Талдомского муниципального района Гришину Л.М.

Глава Талдомского 
муниципального района

Исп.: Жирнова В.А. 
тел.: 8(496)206-44-45

Разослано: в дело-1, сектор по потребительскому рынку - 1, газета «Заря» - 1, Гришиной Л.М. - 1, Быковой 
Е.Б.- 1
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