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АДМИНИСТРАЦИя
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО муниципального РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2016
№
1404
 





г. Павловский Посад


Об утверждении новой редакции 
Административного регламента
«Регистрация установки и замены надмогильных
сооружений (надгробий)», утверждённого постановлением 
Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области 
от 13.07.2015 № 957 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007г №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района от 28.05.2015г № 679 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций)»,    Уставом Павлово-Посадского муниципального района Московской области, и на основании Протеста Павлово-Посадской городской прокуратуры от 20.06.2016 № 202-2016 на Постановление руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 13.07.2015 № 957 «Об утверждении административного регламента «Регистрация установки и замены надгробных сооружений (надгробий)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Административный регламент «Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)», утверждённый постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 13.07.2015 № 957, изложить в новой редакции (Приложение 1).
	Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информационный вестник «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет.
	      Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области Болотникова А.В.






Руководитель Администрации					          	   А.В. Фёдоров
Каплевская Е.В.
8(49643)2-34-70

Проект представил:

Начальник отдела координации
жилищно-коммунальной сферы

«____» ________________ 2016 г.				________________ В.В. Дубинский
	(подпись)


Проект согласовали:

Заместитель руководителя
Администрации Павлово-Посадского
муниципального района
Московской области

«____» ________________2016 г.				_______________ А.В. Болотников
	(подпись)


Директор
МБУ «Благоустройство»

«____» ________________ 2016 г.				_______________ В.Н. Несветаев
	(подпись)


Начальник управления делами

«____» ________________2016 г.				________________ О.Н. Тарасенко
	(подпись)


Правовой отдел

«____» ________________2016 г.		                       _________________  
                                                                                                      (подпись)					


Исполнитель:
Ведущий эксперт 
МБУ «Благоустройство»

«____» ________________ 2016 г.				________________ Е.В. Каплевская
	(подпись)
Рассылка: Администрация Павлово-Посадского муниципального района Московской области  - 2 экз. 


