
    

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

16.06.2022 № 1238 
 

 

 

О внесении изменений в Перечень государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями 

Городского округа Шатура Московской области 

 

В целях актуализации Перечня государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями 

Городского округа Шатура Московской области и в соответствии с 

протоколом заочного голосования комиссии по проведению 

административной реформы в Московской области от 30.12.2021 № 9  

от 10.03.2022 № 2 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Перечень государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями 

Городского округа Шатура Московской области, утвержденный 

постановлением администрации Городского округа Шатура Московской 

области от 11.02.2022 № 196 «Об утверждении Перечня государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и муниципальными 

учреждениями Городского округа Шатура Московской области» с учетом 

изменений, внесенных постановлениями администрации Городского округа 

Шатура Московской области от 11.04.2022 № 679, от 19.05.2022 № 1016 (далее 

– Перечень): 

1.1. Исключить из Перечня муниципальную услугу «Организация 

ярмарок на территории Городского округа Шатура Московской области»; 

1.2. Включить в Перечень муниципальную услугу «Создание 

семейного (родового) захоронения»; 

1.3. Включить в Перечень муниципальную услугу «Оформление 

родственных, почетных, воинских захоронений, созданных с 1 августа 2004 

года по 30 июня 2020 года включительно, как семейные (родовые) 

захоронения»; 

1.4. Изменить наименование муниципальной услуги «Предоставление 

мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на 

других лиц, регистрации установки (замены) надмогильных сооружений 

(надгробий), установки (замены) ограждений мест захоронений» на 

«Предоставление мест для захоронения (подзахоронения), оформление 

удостоверений о захоронениях, перерегистрация захоронений на других лиц, 



выдача разрешений на установку (замену) надмогильных сооружений 

(надгробий), ограждение мест захоронений, извлечение останков (праха) 

умерших для последующего перезахоронения»; 

1.5. Изменить наименование муниципальной услуги «Порядок 

рассмотрения заявлений о заключении договора о комплексном развитии 

территории по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения 

заявлений о заключении дополнительного соглашения к договору о 

комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, 

заявлений о намерениях правообладателей об одностороннем отказе от 

договора о комплексном развитии территории по инициативе 

правообладателей и заключении соглашения о расторжении договора о 

комплексном развитии территории по инициативе правообладателей в целях 

размещения объектов нежилого назначения, в том числе линейных на 

территории Городского округа Шатура Московской области» на 

«Рассмотрение заявления о заключении договора о комплексном развитии 

территории по инициативе правообладателей на территории Городского 

округа Шатура Московской области»; 

1.6. Изменить наименование муниципальной услуги «Предоставление 

предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных 

обсуждениях в сфере градостроительной деятельности в Городском округе 

Шатура Московской области» на «Включение предложений и замечаний в 

протокол публичных слушаний/общественных обсуждений в сфере 

градостроительной деятельности в Городском округе Шатура»; 

2. Управлению делами (Трубачева И.В.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Городского округа Шатура, 

опубликовать настоящее постановление в газете «Большая Шатура». 

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Городского округа Шатура  

Дурманову С.С. 

 

 

 

Глава Городского округа    А.В. Артюхин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


