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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2022
№
367
г. Павловский Посад

О внесении изменений в Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 27.02.2019 №234 «Об утверждении реестра муниципальных кладбищ, расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области» (в редакции от 09.03.2021 №336)


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, Постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 26.05.2021 №943 «Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле на территории городского округа Павловский Посад Московской области в новой редакции, требований к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в городском округе Павловский Посад Московской области», Постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 15.03.2022 №333 «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», Постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 15.03.2022 №334 «О порядке захоронения на муниципальном кладбище городского округа Павловский Посад Московской области «Шебановское», решения Администрации городского округа Павловский Посад Московской области о присвоении и аннулировании адреса объекта адресации от 10.03.2022 №193-РА, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Внести в Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 27.02.2019 №234 «Об утверждении реестра муниципальных кладбищ, расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области» (в редакции от 09.03.2021 №336) следующие изменения:

1.1. Строку 29 Реестра муниципальных кладбищ, расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области читать в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Муниципальному казенному учреждению городского округа Павловский Посад Московской области «Центр экономического развития, потребительского рынка и ритуальных услуг» (Назаровой Н.В.) обеспечить направление сведений в адрес Управления по организации деятельности в сфере погребения и похоронного дела Главного управления региональной безопасности Московской области, для внесения изменений в «Реестр кладбищ, крематориев, стен скорби и других объектов похоронного назначения, расположенных на территории Московской области».  
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
Приложение  
к Постановлению Администрации
городского округа Павловский Посад 
Московской области
         от 18.03.2022 № 367


 
Наименование муниципального образования (муниципальный район/городской округ)
Наименование кладбищ, их местонахождение
Площадь кладбищ (га)
Статус кладбищ
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права на земельные участки под кладбищами (выписки из Единого государственного реестра недвижимости)
Расположение кладбищ на землях лесфонда, в границах водоохранной зоны водного объекта (да/нет)
Реквизиты муниципального правового акта о закрытии, закрытии для свободного захоронения кладбища
Кадастровые номера земельных участков под кладбищами




городское
сельское
открытое
Закрытое для свободного захоронения
Закрытое




Адрес
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11     
12
13
29
городской округ Павловский  
Посад

«Шебановское» деревня Шебаново


2,69
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Российская Федерация, Московская область, г.о. Павловский Посад, д.Шебаново, з/у 2К



