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ЛЬН  SQ/SQOi?-! O rP ri t02500733Q693 е-таП: taldorri-ravon@rnaiLni

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 0 А ‘.0 9 Л / 2 г / __________ №

«Об з^верждении административного реглам^та
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление мест для захоронения (подзахоронения), 
оформление удостоверений о захоронениях, перерегистрация захоронений 
на других лиц, выдаче разрешений на установку (замену) надмогильных 
сооружений (надгробий), ограждений мест захоронений, извлечение 
останков (праха) умерших для последующего перезахоронения»

Руководствуясь Федеральпым законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
2/,07.2010 JS2 210 -  ФЗ «Об организации предоставления государственных и Mj'HHunnajibKbrx 
\слут». Федеральным законом от 02.05.2006 JNe 59 -  ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-03 «О 
погреоении 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 >тверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти 
Мискивской 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 
м>'ниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется 
по принцу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальньгх услуг», постановлением Главы Талдомского городского 
окрута Московской области от 17.06.2019 № 1109 «Об организации похоронного дела в 
Талдомском городском округе Московской области»,

Постановляю;

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление мест для захоронения (подзахоронения), оформление удостоверений о 
захоронениях, перерегистрация захоронений на других лиц, выдаче разрешений на 
установку (замену) надхмогильных сооружений (надгробий), ограждений мест захоронений, 
извлечение останков (праха) умерших для последующего перезахоронения» (Приложение).



2. Отделу информационного обеспечения разместить постановление в сети «Интернет» на 
 ̂ (^ициальном сайте администрации Талдомского городского округа, 

астоящее постановление вступает в силу с момента его публикации.

М чиям -  настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Талдомского городского округа Московской области Марусеву Е.В.

Глава Талдомского
Ю.В. Крупенин

Исп.: Коршунова Т.И
Тел.:8(496)203-33-20

ного обеспечения -  1.


