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Приложение 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению мест  

для захоронения (подзахоронения), 

перерегистрации захоронений  

на других лиц, регистрации установки 

(замены) надмогильных сооружений 

(надгробий), установки (замены) 

ограждений мест захоронений 

 

 

Перечень нормативных правовых актов,  

регулирующих предоставление Муниципальной услуги 

(с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования) 

 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием, 12.12.1993 («Российская газета», № 237, 25.12.1993); 

2. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении  

и похоронном деле» («Российская газета», № 12, 20.01.1996, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 15.01.1996, № 3, ст. 146); 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003; «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, 

«Парламентская газета», № 186, 08.10.2003); 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 

газета», № 95, 05.05.2006; «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 08.05.2006, № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», № 70-71, 

11.05.2006); 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006; «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.),  

ст. 3451; «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006); 

6. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 168, 30.07.2010; «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

7. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011; «Парламентская газета», 

№ 17, 08-14.04.2011; «Собрание законодательства Российской Федерации», 

11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

8. Федеральный закон от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  

в целях устранения ограничений для предоставления государственных  
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и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.07.2012, 

«Российская газета», № 172, 30.07.2012; «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 30.07.2012, № 31, ст. 4322); 

9. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления государственного контроля (надзора)  

и административных регламентов предоставления государственных услуг» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, 

ст.3169); 

10. Закон Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ  

«О погребении и похоронном деле в Московской области» («Ежедневные 

Новости. Подмосковье», № 133, 26.07.2007); 

11. Постановление Правительства Московской области от 25.04.2011 

№ 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов осуществления государственного 

контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

государственных услуг центральными исполнительными органами 

государственной власти Московской области, государственными органами 

Московской области» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 77, 

05.05.2011; «Информационный вестник Правительства Московской 

области», № 5, 31.05.2011); 

12. Постановление Правительства Московской области  

от 17.10.2016 № 740/36 «Об утверждении Порядка предоставления 

гражданам мест для создания семейных (родовых) захоронений  

и Методики расчета платы за резервирование места для создания 

семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно 

представляемого места для родственного захоронения» (официальный 

интернет-портал Правительства Московской области http://www.mosreg.ru, 

17.10.2016; «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 205, 01.11.2016; 

«Информационный вестник Правительства Московской области», № 18, 

29.12.2016); 

13. Постановление Правительства Московской области  

от 16.04.2015 № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления 

контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг  

на территории Московской области и внесении изменений  

в Положение о Министерстве государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области» (официальный 

интернет-портал Правительства Московской области http://www.mosreg.ru, 

16.04.2015; «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 84, 14.05.2015; 

«Информационный вестник Правительства Московской области», № 8-9, 

29.06.2015); 

14. Распоряжение Главного управления региональной 

безопасности Московской области от 14.05.2019 № 19-РГУ «О реализации 

отдельных положений Закона Московской области № 115/2007-ОЗ  

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.mosreg.ru/
http://www.mosreg.ru/
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«О погребении и похоронном деле в Московской области» (официальный 

интернет-портал Правительства Московской области http://www.mosreg.ru, 

15.05.2019; «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 88, 20.05.2019; 

«Ежедневные Новости. Подмосковье», № 93, 27.05.2019); 

15. Распоряжение Главного управления региональной 

безопасности Московской области  от 25.12.2019 № 53-РГУ «О реализации 

отдельных положений законодательства Московской области  

по предоставлению мест захоронения для создания семейных (родовых) 

захоронений на общественных и военных мемориальных кладбищах, 

расположенных на территории Московской области» (официальный 

интернет-портал Правительства Московской области http://www.mosreg.ru, 

27.12.2019; «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 2, 10.01.2020); 

16. Распоряжение Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области от 21.07.2016 

№ 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных  

и муниципальных услуг в Московской области» (официальный сайт 

Министерства государственного управления, информационных технологий 

и связи Московской области http://mits.mosreg.ru, 02.11.2016); 

17. Устав городского округа Химки Московской области, принят 

решением Совета депутатов городского округа Химки Московской 

области от 1 августа 2016 г. № 07/3. 
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