
 

 

    

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  25.01.2018                                                                                   № 98/18   

 

О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на захоронение», 

утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

от 02.03.2017 № 325-р/17«Об утверждении  

административного регламента по предоставлению  

муниципальной услуги «Выдача разрешений на  

захоронение» (с учетом изменений, внесенных  

постановлением администрации муниципального  

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области  от 11.07.2017 № 1401-р/17) 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», администрация муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

 
                                                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
       1. Внести следующие изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский  

муниципальный район Ленинградской области  от 02.03.2017 № 325-р/17«Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на захоронение» (с учетом изменений, внесенных постановлением 

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район  

Ленинградской области  от 11.07.2017 № 1401-р/17): 

      а) пункт 4.5.1.4. изложить в следующей редакции: «Уполномоченный специалист 

Администрации регистрирует заявление в журнале выдачи разрешений на захоронение и 

разъясняет заявителю о необходимости согласования места захоронения с представителем 

специализированной службы.»; 

     б) пункт 4.5.2.1. изложить в следующей редакции: «Уполномоченный специалист 

специализированной службы определяет возможность исполнения волеизъявления 



 

умершего  о погребении его тела (останков) или праха в указанном в заявлении месте 

погребения, для чего осуществляет выезд на место погребения совместно с заявителем. 

          Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха 

на указанном в заявлении месте погребения, рядом с ранее умершим гарантируется при 

наличии на указанном месте погребения свободного участка земли или могилы ранее 

умершего близкого родственника либо ранее умершего супруга. В иных случаях 

возможность исполнения волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или 

праха на указанном в заявлении месте погребения определяется представителем 

специализированной службы с учетом места жительства умершего, наличия на указанном 

им месте погребения свободного участка земли, а также с учетом заслуг умершего перед 

обществом и государством. 

          Уполномоченный специалист специализированной службы составляет в трех 

экземплярах заключение о возможности захоронения умершего с указанием места 

погребения, либо письменный ответ заявителю об отказе в исполнении волеизъявления 

умершего о погребении его тела (останков) или праха на указанном в заявлении месте 

погребения (при выявлении оснований для отказа).»; 

         в) пункт 4.5.2.2. изложить в следующей редакции: «После совершения действий, 

указанных в пункте 4.5.2.1. настоящего административного регламента, уполномоченный 

специалист специализированной службы представляет в Администрацию вторые 

экземпляры составленных документов.». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации А.А. Куксенко. 

 

 
Глава администрации                           А.О. Кондрашов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


