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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2022
№
333
г. Павловский Посад

О внесении изменений в Постановление
Администрации Павлово-Посадского муниципального района от 30.12.2015 
№2463 «О закрытии муниципальных общественных кладбищ, расположенных в сельском поселении Аверкиевское, сельском поселении Кузнецовское, сельском поселении Улитинское на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области, для свободного захоронения» и Приложение №1 к нему


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», законом Московской области от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московский области», на основании Устава городского округа Павловский Посад Московской области, Решения  Совета Депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 12.05.2017 №33/3 «О переименовании администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области», в связи с регистрацией права муниципальной собственности городского округа Павловский Посад Московской области на земельный участок, в границах которого расположено кладбище городского округа Павловский Посад Московской области «Шебановское»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Внести в Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 30.12.2015 №2463 «О закрытии муниципальных общественных кладбищ, расположенных в сельском поселении Аверкиевское, сельском поселении Кузнецовское, сельском поселении Улитинское на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области, для свободного захоронения» следующие изменения:

1.1. в пункте 1 Постановления:
 слова «в с.п.Аверкиевское (2 кладбища: д.Семеново, д.Шебаново)»; заменить словами «в с.п.Аверкиевское (1 кладбище: д.Семеново)».



	Внести в Приложение №1 к Постановлению Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 30.12.2015 №2463 «О закрытии муниципальных общественных кладбищ, расположенных в сельском поселении Аверкиевское, сельском поселении Кузнецовское, сельском поселении Улитинское на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области, для свободного захоронения» следующие изменения:

2.1. приложение №1 изложить в следующей редакции:
«Приложение N 1
к Постановлению Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области
от 30.12.2015 №2463
Наименование сельского поселения
Наименование 
объекта
Адрес местонахождения
Площадь кладбища
с.п. Аверкиевское
Кладбище
Московская область, Павлово-Посадский район, д. Семеново
0,1 га
с.п. Улитинское
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под кладбищем
Московская область, Павлово-Посадский район, д. Бывалино
3,2600 га

3.  Опубликовать Постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Ф.А.Ефанова.




Глава городского округа
Павловский Посад	                                                                                          Д.О.Семенов












Кононов А.А.
8(49643)24997

