
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКОЛЬСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.07.2015 № 141 
п.Старый Городок 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Регистрация 

установки и замены надмогильных 

сооружений (надгробий)» в сельском 

поселении Никольское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг 

центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, 

государственными органами Московской области», постановлением Правительства 

Московской области от 30.12.2014 № 1179/49 «О приоритетных мерах по организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области в 

электронном виде в 2014-2015 годах», постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 24.07.2014 № 1243 «Об утверждения 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в Одинцовском муниципальном районе Московской области и 

признании утратившим силу постановления Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 25.02.2011 № 460», постановлением 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 29.06.2015 

№ 2220 «Об утверждении типового административного регламента предоставления 

муниципальной услуги в Одинцовском муниципальном районе Московской области», в 

целях повышения качества предоставления муниципальных услуг в сельском поселении 

Никольское Одинцовского муниципального района Московской области, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)» в сельском 

поселении Никольское Одинцовского муниципального района Московской области 

(приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской области - газете «Новые 

рубежи» и разместить на официальном сайте сельского поселения Никольское 



Одинцовского муниципального района Московской области www.nicadm.com в сети 

«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего возложить на заместителя руководителя 

Администрации сельского поселения Никольское Бычкову И.В. 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя Администрации                                                Н.С. Пташкина 
 

http://www.nicadm.com/

