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Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения 

(подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки 

(замены) надмогильных сооружений (надгробий), установки (замены)  

ограждений мест захоронений 

и Порядка обеспечения личного приема Заявителей (представителей Заявителей) 

Муниципального казенного учреждения «Ритуал» городского округа Электрогорск 

Московской области предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест 

для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, 

регистрации установки (замены) надмогильных сооружений (надгробий), установки 

(замены) ограждений мест захоронений 

 

В соответствии с 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 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий 

между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области 

и органами государственной власти Московской области», Законом Московской области от 

17.07.2007 N 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», 

Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области от 02.06.2020 

года № 291  «Об утверждении Дорожной карты по разработке и утверждению 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, 

регистрации установки (замены) надмогильных сооружений (надгробий), установки (замены) 

ограждений мест захоронений», руководствуясь Уставом городского округа Электрогорск 

Московской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на 

других лиц, регистрации установки (замены) надмогильных сооружений (надгробий), 

установки (замены) ограждений мест захоронений. (Приложение 1). 



2. Утвердить Порядок обеспечения личного приема Заявителей (представителей Заявителей) 

Муниципального казенного учреждения «Ритуал» городского округа Электрогорск 

Московской области предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для 

захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации 

установки (замены) надмогильных сооружений (надгробий), установки (замены) 

ограждений мест захоронений. (Приложение 2). 

3. Считать утратившим силу Постановление Главы городского округа Электрогорск 

Московской области № 973 от 28.12.2018 года «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для 

захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации 

установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) и Порядка обеспечения 

личного приема Заявителей (представителей Заявителей) МКУ «Ритуал» городского 

округа Электрогорск Московской области при предоставлении Муниципальной услуги по 

предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на 

других лиц, регистрации установки и замены надмогильных сооружений (надгробий). 

4. ГАУ МО «Информационное агентство Павлово-Посадского района МО» опубликовать 

настоящее Постановление в газете «Электрогорские вести». 

5. Разместить данное Постановление на официальном сайте городского округа Электрогорск 

Московской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя 

Главы Администрации городского округа Электрогорск С.Е. Дорофеева. 
 

 

 

 Глава городского округа Электрогорск             Д.О. Семенов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: В.Е. Дмитриев 

8 (49643) 3-77-47 

 

Рассылка:1 экз. в дело, по 1экз: Дорофееву С.Е., Порецкова Е.А., Дмитриев В.Е., Коняевой Г.В., Дорожкину Д.А., МКУ 

«Ритуал», ООО «Ритэл», МФЦ, ГАУ МО «Информационное агентство Павлово-Посадского района МО», Павлово - Посадской 

городской прокуратуре. 


