
 

 

                           

                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__19.07.2022_№____2725-п_____ 
 

г. Ступино 

 
 

Об утверждении Административного 
регламента о предоставлении 
муниципальной услуги по 
предоставлению мест для захоронения 
(подзахоронения), оформлению 
удостоверений о захоронениях, 
перерегистрации захоронений на других 
лиц, выдаче разрешений на установку 
(замену) надмогильных сооружений 
(надгробий), ограждений мест 
захоронений, извлечение останков 
(праха) умерших для последующего 
перезахоронения 
 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Законом Московской области от 

17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», 

уставом городского округа Ступино Московской области, решением Совета  

депутатов городского округа Ступино Московской области от 17.05.2018 №140/12 «О 

принятии Положения о погребении и похоронном деле в городском округе Ступино 

Московской области» 

  



 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

           1.  Утвердить Административный регламент о предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), оформлению 

удостоверений о захоронениях, перерегистрации захоронений на других лиц, выдаче 

разрешений на установку (замену) надмогильных сооружений (надгробий), 

ограждений мест захоронений, извлечение останков (праха) умерших для 

последующего перезахоронения (приложение). 

2.  Признать утратившим силу: 

2.1. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 26.06.2020 № 1306-п «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  по предоставлению мест для захоронений 

(подзахоронения), перерегистрация захоронений на других лиц, регистрация 

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

ограждений мест захоронений». 

2.2. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 18.11.2021 № 1376-п «О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления муниципальной услуги по  предоставлению мест для 

захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, 

регистрации установки (замены) ограждений мест захоронений». 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно- 

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

по режиму (безопасности)  Протопопова С.В. 

 
  
 

Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                                                 С.Г. Мужальских 
 

 
 
 

 
 
Осипова Марина Владимировна      +7(496) 642-39-94 

 


