
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВIIЕНИЕ

t9, оz, еоаD Nпzеоz.от

О внесении изменений в постановJIение Администрации Рузского
городского округа от 1б.07.2020 ль 2020 <Об у"гверждении

администраТпвногО регламента предоставления мунициПальной усJIугипо предоставлению мест лля захоронения (подзахоронения),
перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки(замены) надмогильнЫх сооружений (надгробЙй), УСrаrrОВ*" (замены)

ограждений мест захоропения)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 j!! l3l-ФЗ (об
9бщ,* принципах оргrlнизации местЕого самоуправJIения в Российской
Федерации>, Федеральным *коном от 27.07 .20|0 io )rо-ОЗ nOO op.u"".urr",
_предоставJIениII государственных и муниципi}льных услуг)), ЗакономМосковской области от 17.07.200z лъ ltsuzOO7-oз й) ,rо.р.йr" ,
похоронном деле в Московской области>, решением Совета депутатовРузского городского округа от 29.11.2017 м 1ill5 (о принrtтрiи попо*.rr""
о_погребении и похоронном деле в Рузском городском округе Московской
области>, руководствуясь Уставом Щ,,зского городского округа,
Алминистрачия Рузского городского округа постановJI;Iет:

1, Пуню 2 постановления Администрации Рузского городского округа от
16.07.2020 Ns 2020 <Об угверждении административного реглап.tента
предостtшления м)лиципальной услуги по предоставлеЕию мест дJIя
захоронениrI (подзахоронения), перерегистрации захоронений на ДРугих
лИЦ, регисlрации установки (замены) Еадмогильных
(надгробий), установки (замены) ограхдений мест
изJIожить в следующей редакции:

<2. Признать утратившим сиJIу:
2.1. постановление Главы Рузского городского округа Московской области от|8.07.2017 л! 908 (об уru.р*лiоr' админисlративного регламеЕта

сооружений
захоронениJI)

l
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предоставJIения муниципальной услуги по регистрации установки и замены
надмогильнЫх сооружениЙ (налгробий)> (в редакции от 27.09.20l 7 Nэ 1 804);
2.2. постановление Главы ýзского городского округа Московской области от
18.07.2017 М 909 <об утверждении административного регламента
предоставлениll муниципarльной услуги по перерегистрации захоронений на
др},гое лицо> (в редакции от 21.o9.2017 J(Ъ I804);
2.3. постан<lвлевлtе Главы Рузского I,ородского округа Московской области от
l8.07.2017 л9 910 (об утверждении админис,грат}Iвного регламента
предоставлеtiия мlъиципальнсlй услуги по вь!8ч€ разрешения на
подзахороненные на месте родственного. воIIнского, почетного, семейного
(ролового) захоронения> (в релакции oT27.09,2017 Nэ 1804);
2.4. постанов,:rеяие Главьi Рузского городсdого округа Московской области от
18.07.2017 JYg 9i1 <об УТВеРЖДеНИи администатйвного регламента
предоставлеНия мунициПшrьной услуги по предоставJIению места для
одиночного захоронения)) (в редакции от 27.09.2017;V 1804);
2.5. постановление Главы Рузского городского округа ]!{осковской области от
l8.07.2017 Nc 912 (об угверждзний административного регламента
лредоставления муЕиципальной услуги по ilредостаi]jtению места для
родс,гвенного, воинского, почетного захоровенияD (в редакции от 27.09.2017
Nч i804);
2.6. постанilвJ lсн ile Главы Рузского городского окру.а Московской области от
l8.()7.20 i 7 JЪ c,l'r3 (об }.тверж:(еdии аДМИirltСТfаТИtsi{ОГо регламента
лредостбвl-iеtli.rя муниципмьtiой услуги гrо предостаrrлеliию места для
семейногО (родовоr,о) захоронения под б.,lлуrцие пот оебения>> (в редакции от
27.09.2017 Nl I804);
2.7. постанов_lеilие [-лавы I},зского гоDодского округа Московской области от
l8.07.20i 7 _\'9

предоставления
9i4 (Об утверждеtrии
муниципаlьной услуги

аДМИЕИU'r?аТИВi{ОГО
по предостаiвJIению

регламента
места для

семейного (ролового) захоронения под настоящее riогребение> (в редакции от
27.09.20 t7 j\9 i 804).)).
2. Опублик.rtsагь настоящее
разместить на официа-пьнопл
<<Инl,ерне lr,,.

3. KoHTpo.,rb за
заместител;r

постаItовJlение в r.азете <Красное знамя)) и
captTe Рузского l,ороjtсI\Lrго округа в сети

llcl]oJlнeниe a нас iоящего постаhов-lенi4ll возложить на
Г.-tilвы Администрации Рузскогсl городского округа

Тиlrrирга_гiина C.fl

Глава гсцlодскогtl сtФ ;l.H. Пархоменко
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