
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 19 августа 2020 г. 01-1557-а 
от __________________________ № _________ 
 
О внесении изменений в постановление ад-

министрации от 7 ноября 2018 года №01-

2482-а «Об утверждении административного 

регламента администрации муниципального 

образования Тихвинский муниципальный 

район Ленинградской области по предостав-

лению муниципальной услуги «Организация 

ритуальных услуг» 

21, 0400 ОБ НПА 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; пунктом 19 статьи 14, статьями 46, 47 Федерального закона от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; постановлением администра-

ции Тихвинского района от 22 марта 2012 года №01-600-а «Об утвержде-

нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг»; руководствуясь статьей 30 Устава 

муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленин-

градской области; в целях организации исполнения Порядка оказания ри-

туальных услуг и содержания общественных кладбищ на территории му-

ниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского 

муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением 

совета депутатов Тихвинского городского поселения от 26 сентября 2016 

года №02-160, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации Тихвинского района от 7 

ноября 2018 года №01-2482-а «Об утверждении административного ре-

гламента администрации муниципального образования Тихвинский муни-
ципальный район Ленинградской области по предоставлению муници-
пальной услуги «Организация ритуальных услуг» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2. регламента изложить в новой редакции: 
«1.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Тихвин-

ского района с участием специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела на территории Тихвинского городского поселения (далее – 
Специализированная служба)». 

 



1.2. Приложение №1 к административному регламенту администра-
ции муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ле-
нинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Органи-
зация ритуальных услуг» изложить в новой редакции (приложение). 

2. Настоящее постановление обнародовать в сети Интернет на офи-

циальном сайте Тихвинского района (http://tikhvin.org) и на информацион-

ном стенде по месту оказания муниципальной услуги в административном 

здании, расположенном по адресу: Ленинградская область, Тихвинский 

муниципальный район, Тихвинское городское поселение, город Тихвин, 

улица Ленинградская (Тихвинское городское кладбище), помещение кон-

торы. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации - председателя комитета жилищно - коммуналь-

ного хозяйства. 

 

 
Глава администрации              Ю.А. Наумов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Захаров Роман Николаевич, 

78-601 



СОГЛАСОВАНО:  

И.о. зав общим отделом  Федорова Л.Е.  

Заведующий юридическим отделом Максимов В.В.   

Заместитель главы администрации - председатель комитета жилищно-

коммунального хозяйства          

А.М. Корцов  

Заведующий отделом информационного обеспечения  Васильева Е.Ю.  

   

 

РАССЫЛКА: 

Дело  1  

Комитет жилищно-коммунального хозяйства  1  

Общий отдел 1  

МБУ «Зеленый город» 1  

ИТОГО: 4  

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Тихвинского района  

от 19 августа 2020 г. №01-1557-а 

 
 

 

Приложение №1 

к административному регламенту  

администрации муниципального  

образования Тихвинский муниципальный 

район Ленинградской области по  

предоставлению муниципальной услуги  

«Организация ритуальных услуг» 

 

 

1. Информация о месте нахождения и графике работы Специализированной службы 

 

Место нахождения: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвин-

ское городское поселение, город Тихвин, улица Ленинградская, Тихвинское городское 

кладбище, помещение конторы 

 

Справочный телефон Специализированной службы: 60-533 

 

График работы специализированной службы: 

 

Дни недели Время 

ежедневно с 09.00 до 17.00 часов 

 

  

Прием корреспонденции: 

 

Дни недели Время 

ежедневно с 09.00 до 17.00 часов 

 

 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему празднич-

ному дню, уменьшается на один час. 

 
 

_________________ 


