
 

42 
 

Приложение 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), 

перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки и 

замены надмогильных сооружений (надгробий) 

 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 

используемые в Административном регламенте 

 

В Административном регламенте используются следующие термины  

и определения: 

Администрация 

 

– уполномоченный орган местного самоуправления 

муниципального образования Московской области, 

наделенный полномочиями в сфере погребения и 

похоронного дела 

Воинские 

захоронения 

– места захоронения, предоставляемые на безвозмездной 

основе на территории военных мемориальных 

кладбищ, воинских кладбищ (или на воинских участках 

общественных кладбищ) для погребения лиц, круг 

которых определен законодательством Российской 

Федерации 

ГИС ГМП – государственная информационная система о 

государственных и муниципальных платежах 

Заявитель – лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги по захоронению 

(подзахоронению), перерегистрации захоронений на 

других лиц, регистрации установки и замены 

надмогильных сооружений (надгробий) 

Заявление  – обращение Заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги по захоронению 

(подзахоронению), перерегистрации захоронений на 

других лиц, регистрации установки и замены 

надмогильных сооружений (надгробий) 

ЕИС ОУ  – единая информационная система предоставления 

государственных и муниципальных услуг Московской 

области 

ЕСИА –  государственная информационная система «Единая 

система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 
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электронной форме» 

Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий Заявителю (представителю 

Заявителя) получать информацию о ходе обработки 

заявления, поданного посредством РПГУ 

МКУ – муниципальное казенное учреждение, созданное 

органами местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов Московской области с 

соблюдением законодательства Российской Федерации 

для исполнения полномочий в сфере погребения и 

похоронного дела 

МФЦ – многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Московской области 

Модуль МФЦ 

ЕИС ОУ 

– Модуль МФЦ Единой информационной системы 

оказания услуг 

 

Модуль ЕИС ОУ 

Администрации 

– Модуль Единой информационной системы оказания 

услуг Администрации 

Места 

захоронения 

 

– земельные участки, предоставляемые в зоне 

захоронения кладбища для погребения, и ниши в 

стенах скорби 

Муниципальная 

услуга 

– муниципальная услуга по предоставлению мест для 

захоронения (подзахоронения), перерегистрации 

захоронений на других лиц, регистрации установки и 

замены надмогильных сооружений (надгробий) 

Надмогильные 

сооружения 

(надгробия) 

–  памятные сооружения, устанавливаемые на местах 

захоронения 

Одиночные 

захоронения 

– места захоронения, предоставляемые на территории 

общественных кладбищ для погребения умерших 

(погибших) (далее - умерших), не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего, а также умерших, 

личность которых не установлена органами внутренних 

дел 

Органы 

местного 

самоуправления 

– органы местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области 

Подзахоронение  – погребение умершего на предоставленном в 

установленном порядке месте захоронения, на котором 

ранее были произведены захоронения умерших 

родственников 

Почетные 

захоронения  

 на территории общественных кладбищ в целях 

увековечивания памяти умерших граждан, имеющих 
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заслуги перед Российской Федерацией, Московской 

областью, соответствующим муниципальным 

образованием Московской области, могут быть 

предусмотрены на основании решения 

уполномоченного органа местного самоуправления в 

сфере погребения и похоронного дела обособленные 

земельные участки (зоны) для почетных захоронений 

РПГУ – Государственная информационная система Московской 

области «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Московской области», расположенная 

в сети «Интернет» по адресу http://uslugi.mosreg.ru. 

Резервирование 

места для 

создания 

семейного 

(родового) 

захоронение 

 

– резервирование места (земельного участка) для 

создания семейного (родового) захоронения под 

настоящие и будущие захоронения, превышающего 

размер родственного захоронения (размер 

родственного захоронения устанавливается органами 

местного самоуправления в соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», размер семейного 

(родового) захоронения не может превышать 12 кв. 

метров с учетом родственного захоронения). 

Родственные 

захоронения 

–  места захоронения, предоставляемые на безвозмездной 

основе на территории общественных, 

вероисповедальных кладбищ для погребения умершего 

таким образом, чтобы гарантировать погребение на 

этом же земельном участке умершего супруга или 

близкого родственника 

Семейные 

(родовые) 

захоронения 

– места захоронения, созданные гражданами для 

погребения умерших супруга, близких родственников, 

иных родственников. Семейные (родовые) захоронения 

предоставляются только на кладбищах, включенных в 

Перечень общественных и военных мемориальных 

кладбищ, расположенных на территории Московской 

области, на территории которых предоставляются 

места для создания семейных (родовых) захоронений. 

Данный Перечень утверждается министром 

потребительского рынка и услуг Московской области и 

размещается на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Стены скорби – места захоронения (хранилища) урн с прахом (пеплом) 

после сожжения (кремации) тел умерших, создаваемые 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о погребении и похоронном деле на 

http://uslugi.mosreg.ru/
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специально отведенных земельных участках кладбищ 

Сеть «Интернет»  – Информационно-телекоммуникационная сеть 

«Интернет» 

Министерство 

потребительског

о рынка и услуг 

Московской 

области  

– уполномоченный Правительством Московской области 

центральный исполнительный орган государственной 

власти Московской области, наделенный 

полномочиями в сфере погребения и похоронного дела 

Удостоверение о 

захоронении  

– удостоверение о соответствующем захоронении 

единого образца, утвержденного распоряжением 

Министерства потребительского рынка и услуг 

Московской области от 29.11.2012 № 29-Р «О 

реализации отдельных положений Закона Московской 

области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном 

деле в Московской области».  

Члены семьи  – лица, связанные родством (свойством), совместно 

проживающие и ведущие совместное хозяйство 

ЭП – усиленная электронная цифровая подпись, выданная 

удостоверяющим центром 

Электронный 

образ  

документа  

– электронный образ документа (электронная копия 

документа, изготовленного на бумажном носителе) – 

переведенная в электронную форму с помощью средств 

сканирования копия документа, изготовленная на 

бумажном носителе 

Электронный 

документ 

– документированная информация, представленная в 

электронной форме, то есть в виде, пригодном для 

восприятия человеком с использованием электронных 

вычислительных машин, а также для передачи по 

информационно-телекоммуникационным сетям или 

обработки в информационных системах 

Электронная 

подпись 

– информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной 

форме (подписываемой информации) или иным 

образом связана с такой информацией и используется 

для определения подписывающего информацию. 

Является полноценной заменой рукописной подписи. 

Она обладает полной юридической силой согласно 

законодательству Российской Федерации 

Кладбищенский 

период 

– время разложения и минерализации тела умершего с 

момента предыдущего захоронения. В соответствии с 

пунктом 42 Порядка деятельности общественных 

кладбищ и крематориев на территории Московской 

области, утвержденного постановлением 

Правительства Московской области от 30.12.2014  
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№ 1178/52, на территории Московской области 

кладбищенский период составляет 20 лет. 

Подзахороннеие урны с прахом после кремации 

осуществляется независимо от срока, прошедшего с 

момента предыдущего захоронения 

 


