
ГЛАВА
Талдомского городского округа Московской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
------------------------------------ № /4̂ ----------------------------------------------------------

г 1
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«По оформлению на территории Талдомского 
городского округа Москивский оСласги 
родственных, почетных, воинских захоронений, 
со.зданных с 01 августа 2004 года по 30 июня 2020 года 
включительно, как семейные (родовые) захоронения»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 Л"» 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 J№ 210 — ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципачьных 
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 муниципальньгх услуг, а также 
оо 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 принцу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Главы Талдомского городского 
округа 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 «По 
оформлению на территории Талдомского городского округа Московской области 
родственных, почетных, воинских захоронений, созданных с 01 августа 2004 года по 30 
июня 2020 года включительно, как семейные (родовые) захоронения».

mailto:taldom-ravon@ni.n.nr


2. Отделу информационного обеспечения разместить постановление в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Талдомского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его публикации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Талдомского городского округа Московской области Марусеву Е.В.

Исп.: Коршунова Т.И, 
Тел.:8(496)203-33-23

Разослано, в дело 2, Марусева с,.В... 1; отдел по потребительскому рынку -  1; отдел информационного обеспечения
- 1.


