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Приложение 7 

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 

 

 

Описание требований к документам и формам, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 
 

Класс 

документа 

Виды 

документа 
Общие описания документов 

При подаче 

через МФЦ 

При подаче через РПГУ 

При 

электронной 

подаче через 

РПГУ 

При 

подтверждении 

документов  

в МФЦ 

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя) 

Заявление о предоставлении 

Муниципальной услуги 

Заявление о предоставлении Муниципальной услуги должно 

быть оформлено по форме согласно приложению 5 к 

настоящему Административному регламенту 

Заявление должно 

быть подписано 

собственноручной 

подписью 

Заявителя или 

представителя 

Заявителя, 

уполномоченного  

на подписание 

документов 

При подаче 

заполняется 

интерактивная 

форма 

заявления 

Не предоставляется 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Паспорт 

гражданина 

Российской 

Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Положением  

о паспорте гражданина Российской Федерации, образца 

бланка  

и описания паспорта гражданина Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.07.1997 № 828 

Представляется 

оригинал 

документа для 

снятия копии 

документа. Копия 

заверяется 

подписью 

работника МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ 

документа 

Предоставляется 

оригинал документа 

для сверки 

с электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ 
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Класс 

документа 

Виды 

документа 
Общие описания документов 

При подаче 

через МФЦ 

При подаче через РПГУ 

При 

электронной 

подаче через 

РПГУ 

При 

подтверждении 

документов  

в МФЦ 
 

Паспорт 

гражданина 

СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских 

Социалистических Республик и описание паспорта 

утверждены постановлением Совмина СССР от 28.08.1974 № 

677 «Об утверждении Положения о паспортной системе в 

СССР». 

Вопрос о действительности паспорта гражданина СССР 

образца 1974 года решается в зависимости от конкретных 

обстоятельств (постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 153 «О признании 

действительными до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина 

СССР образца 1974 года для некоторых категорий 

иностранных граждан и лиц без гражданства») 

Представляется 

оригинал 

документа для 

снятия копии 

документа. Копия 

заверяется 

подписью 

работника МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ 

документа 

Предоставляется 

оригинал документа 

для сверки 

с электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ 

 

Временное 

удостоверение 

личности 

гражданина 

Российской 

Федерации 

Форма временного удостоверения личности гражданина 

Российской Федерации утверждена приказом МВД России 

от 13.11.2017 № 851 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги  

по выдаче, замене паспортов гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской 

Федерации» 

Представляется 

оригинал 

документа для 

снятия копии 

документа. Копия 

заверяется 

подписью 

работника МФЦ  

и печатью МФЦ 

 

Предоставляетс

я электронный 

образ 

документа 

Предоставляется 

оригинал документа 

для сверки  

с электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ 

 

Военный билет 

Форма военного билета установлена приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 18.07.2014 № 495  

«Об утверждении Инструкции по обеспечению 

функционирования системы воинского учета граждан 

Российской Федерации и порядка проведения смотров-

конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского 

учета» 

Представляется 

оригинал 

документа для 

снятия копии 

документа. Копия 

заверяется 

подписью 

работника МФЦ  

и печатью МФЦ 

 

Предоставляетс

я электронный 

образ 

документа 

Предоставляется 

оригинал документа 

для сверки 

с электронными 

образами, 

направленными  

посредством РПГУ 

 
Временное 

удостоверение, 

Форма временного удостоверения, выданного взамен военного 

билета, установлена приказом Министра обороны Российской 

Представляется 

оригинал 

Предоставляетс

я электронный 

Предоставляется 

оригинал документа 
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Класс 

документа 

Виды 

документа 
Общие описания документов 

При подаче 

через МФЦ 

При подаче через РПГУ 

При 

электронной 

подаче через 

РПГУ 

При 

подтверждении 

документов  

в МФЦ 
выданное взамен 

военного билета 

Федерации от 18.07.2014 № 495 «Об утверждении Инструкции 

по обеспечению функционирования системы воинского учета 

граждан Российской Федерации и порядка проведения 

смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления 

воинского учета» (вместе с «Порядком проведения смотров-

конкурсов  

на лучшую организацию осуществления воинского учета, 

проводимых органами военного управления Вооруженных 

Сил Российской Федерации, военными комиссариатами, 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

 и органами местного самоуправления» 

документа для 

снятия копии 

документа. 

Копия заверяется 

подписью 

работника МФЦ  

и печатью МФЦ 

 

образ 

документа 

для сверки 

С электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ 

 

Паспорт 

иностранного 

гражданина 

Паспорт иностранного гражданина должен быть оформлен 

в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» 

Представляется 

оригинал 

документа для 

снятия копии 

документа. 

Копия заверяется 

подписью 

работника МФЦ  

и печатью МФЦ 

Предоставляетс

я электронный 

образ 

документа 

Предоставляется 

оригинал документа 

для сверки 

с электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ 

 

Разрешение  

на временное 

проживание, 

выдаваемое лицу  

без гражданства  

(с отметкой 

о разрешении  

на временное 

проживание) 

Форма утверждена приказом МВД России от 27.11.2017 № 891 

«Об утверждении Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по выдаче 

иностранным гражданам  

и лицам без гражданства разрешения на временное 

проживание  

в Российской Федерации, а также форм отметки и бланка 

документа о разрешении на временное проживание в 

Российской Федерации» 

Представляется 

оригинал 

документа для 

снятия копии 

документа. 

Копия заверяется 

подписью 

работника МФЦ  

и печатью МФЦ 

Предоставляетс

я электронный 

образ 

документа 

Предоставляется 

оригинал документа 

для сверки 

с электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ 

 

Свидетельство  

о рассмотрении 

ходатайства  

Образец бланка свидетельства о рассмотрении ходатайства  

о признании лица беженцем на территории Российской 

Федерации по существу и требования к нему установлены 

Представляется 

оригинал 

документа для 

Предоставляетс

я электронный 

образ 

Предоставляется 

оригинал документа 

для сверки 
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Класс 

документа 

Виды 

документа 
Общие описания документов 

При подаче 

через МФЦ 

При подаче через РПГУ 

При 

электронной 

подаче через 

РПГУ 

При 

подтверждении 

документов  

в МФЦ 
о признании лица 

беженцем  

на территории 

Российской 

Федерации  

по существу 

приказом МВД России от 21.09.2017 № 732 «О свидетельстве  

о рассмотрении ходатайства о признании беженцем  

на территории Российской Федерации по существу» 

 (вместе с «Порядком оформления, выдачи и обмена 

свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании 

беженцем на территории Российской Федерации по 

существу») 

снятия копии 

документа. 

Копия заверяется 

подписью 

работника МФЦ  

и печатью МФЦ 

документа с электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ 

 

Вид  

на жительство, 

выдаваемое 

иностранному 

гражданину 

(дубликат вида  

на жительство) 

Образец бланка утвержден приказом МВД России  

от 09.08.2017 № 617 «Об утверждении форм бланков вида 

на жительство» 

Представляется 

оригинал 

документа для 

снятия копии 

документа. 

Копия заверяется 

подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ 

 и печатью МФЦ 

 

Предоставляетс

я электронный 

образ 

документа 

Предоставляется 

оригинал документа 

для сверки 

С электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ 

 

Вид  

на жительство 

лица без 

гражданства, 

содержащий 

электронный 

носитель 

информации 

Образец бланка утвержден приказом МВД России от 

09.08.2017 № 617 «Об утверждении форм бланков вида на 

жительство» 

Представляется 

оригинал 

документа для 

снятия копии 

документа.  

Копия заверяется 

подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ  

и печатью МФЦ 

 

Предоставляетс

я электронный 

образ 

документа 

Предоставляется 

оригинал документа 

для сверки 

с электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ 

 
Удостоверение 

беженца 

Образец бланка удостоверения беженца и требования к нему 

установлены в постановлении Правительства Российской 

Федерации от 10.05.2011 № 356 «Об удостоверении беженца» 

(вместе с «Положением об оформлении, выдаче и обмене 

удостоверения беженца») 

Представляется 

оригинал 

документа для 

снятия копии 

документа.  

Предоставляетс

я электронный 

образ 

документа 

Предоставляется 

оригинал документа 

для сверки 

С электронными 

образами, 
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Класс 

документа 

Виды 

документа 
Общие описания документов 

При подаче 

через МФЦ 

При подаче через РПГУ 

При 

электронной 

подаче через 

РПГУ 

При 

подтверждении 

документов  

в МФЦ 
Копия заверяется 

подписью 

работника МФЦ  

и печатью МФЦ 

направленными 

посредством РПГУ 

 

Справка  

о рассмотрении 

Заявления  

о предоставлении 

временного 

убежища  

на территории 

Российской 

Федерации 

Форма справки утверждена приказом МВД России от 

28.09.2017 № 741 «Об утверждении Порядка оформления, 

выдачи и обмена свидетельства о предоставлении временного 

убежища  

на территории Российской Федерации и форм документов, 

выдаваемых иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, обратившимся за предоставлением временного 

убежища  

на территории Российской Федерации» 

Представляется 

оригинал 

документа для 

снятия копии 

документа.  

Копия заверяется 

подписью 

работника МФЦ  

и печатью МФЦ 

Предоставляетс

я электронный 

образ 

документа 

Предоставляется 

оригинал документа 

для сверки 

С электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ 

 

Разрешение  

на временное 

проживание  

в Российской 

Федерации 

Требования к разрешению на временное проживание  

в Российской Федерации установлены в Федеральном законе  

от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» 

Представляется 

оригинал 

документа для 

снятия копии 

документа.  

Копия заверяется 

подписью 

работника МФЦ  

и печатью МФЦ 

Предоставляетс

я электронный 

образ 

документа 

Предоставляется 

оригинал документа 

для сверки 

С электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ 

 

Свидетельство  

о предоставлении 

временного 

убежища  

на территории 

Российской 

Федерации 

Форма бланка свидетельства о предоставлении временного 

убежища на территории Российской Федерации и требования 

к нему утверждены приказом МВД России от 28.09.2017 № 

741 «Об утверждении Порядка оформления, выдачи и обмена 

свидетельства о предоставлении временного убежища  

на территории Российской Федерации и форм документов, 

выдаваемых иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, обратившимся за предоставлением временного 

убежища  

на территории Российской Федерации» 

Представляется 

оригинал 

документа для 

снятия копии 

документа.  

Копия заверяется 

подписью 

работника МФЦ  

и печатью МФЦ 

Предоставляетс

я электронный 

образ 

документа 

Предоставляется 

оригинал документа 

для сверки 

С электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ 

 
Справка  

о принятии  

Форма утверждена приказом МВД России от 09.11.2017 № 846 

«Об утверждении Административного регламента 

Представляется 

оригинал 

Предоставляетс

я электронный 

Предоставляется 

оригинал документа 
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Класс 

документа 

Виды 

документа 
Общие описания документов 

При подаче 

через МФЦ 

При подаче через РПГУ 

При 

электронной 

подаче через 

РПГУ 

При 

подтверждении 

документов  

в МФЦ 
к рассмотрению 

Заявления  

о выдаче вида  

на жительство 

(продлении вида 

на жительство) 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по выдаче 

иностранным гражданам  

и лицам без гражданства вида на жительство в Российской 

Федерации» 

документа для 

снятия копии 

документа.  

Копия заверяется 

подписью 

работника МФЦ  

и печатью МФЦ 

образ 

документа 

для сверки  

с электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ 

Документ, 

подтверждающи

й полномочия 

представителя 

Заявителя 

Доверенность 

Доверенность должна быть оформлена в соответствии  

с требованиями законодательства Российской Федерации, в 

том числе ст. 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации 

Представляется 

оригинал 

документа для 

снятия копии 

документа.  

Копия заверяется 

подписью 

работника МФЦ  

и печатью МФЦ 

Предоставляетс

я электронный 

образ 

документа 

Предоставляется 

оригинал документа 

для сверки 

с электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ 

 

Иные документы, 

подтверждающие 

полномочия 

представителя 

Заявителя 

Соответствие требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации, законодательством Московской 

области к иным документам, подтверждающим полномочия 

представителя Заявителя 
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Класс 

документа 

Виды 

документа 
Общие описания документов 

При подаче 

через МФЦ 

При подаче через РПГУ 

При 

электронной 

подаче через 

РПГУ 

При 

подтверждении 

документов  

в МФЦ 

Документ, подтверждающий 

наделение статусом 

специализированной службы по 

вопросам похоронного дела 

Муниципальный правовой акт, принятый в соответствии  

с Уставом муниципального образования Московской области 

Представляется 

копия документа, 

заверенная  

в установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

законодательством 

Московской 

области порядке, 

для снятия копии 

документа.  

Копия заверяется 

подписью 

работника МФЦ  

и печатью МФЦ 

Предоставляетс

я электронный 

образ документа 

Предоставляется 

копия документа, 

заверенная 

В установленном 

порядке, для сверки 

с электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ 

Свидетельство о смерти 

Свидетельство о смерти должно быть оформлено в 

соответствии с приказом Минюста России от 13.08.2018 

№ 167 «Об утверждении форм бланков свидетельств  

о государственной регистрации актов гражданского состояния  

и Правил заполнения форм бланков свидетельств  

о государственной регистрации актов гражданского 

состояния» 

Представляется 

оригинал 

документа  

для снятия копии 

документа.  

Копия заверяется 

подписью 

работника МФЦ  

и печатью МФЦ 

Предоставляетс

я электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал документа 

для сверки 

с электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ 

Документ, подтверждающий согласие 

органов внутренних дел на 

погребение умершего в случае 

погребения умершего, личность 

которого  

не установлена в сроки, определенные 

законодательством Российской 

Федерации, законодательством 

Московской области 

Документ, подтверждающий согласие органов внутренних 

дел на погребение умершего, составляется в произвольной 

форме, подписывается уполномоченным должностным 

лицом органа внутренних дел и заверяется печатью органа 

внутренних дел 

Представляется 

оригинал 

документа  

для снятия копии 

документа.  

Копия заверяется 

подписью 

работника МФЦ  

и печатью МФЦ 

Предоставляетс

я электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал документа 

для сверки 

с электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ 



102 
 

Класс 

документа 

Виды 

документа 
Общие описания документов 

При подаче 

через МФЦ 

При подаче через РПГУ 

При 

электронной 

подаче через 

РПГУ 

При 

подтверждении 

документов  

в МФЦ 

Справка о кремации в случае 

захоронения урны с прахом после 

кремации 

Справка о кремации содержит: наименование и адрес 

местонахождения крематория, ФИО умершего, даты 

кремирования и выдачи праха умершего, должность лица,  

его подпись, заверенная печатью данной организации 

(крематория), телефон 

Представляется 

оригинал 

документа  

для снятия копии 

документа.  

Копия заверяется 

подписью 

работника МФЦ  

и печатью МФЦ 

Предоставляетс

я электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал документа 

для сверки 

с электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ 

Документы, подтверждающие 

соответствующие заслуги умершего 

перед Российской Федерацией, 

Московской областью, 

соответствующим муниципальным 

образованием Московской области 

Перечень документов, подтверждающих соответствующие 

заслуги умершего перед Российской Федерацией, Московской 

областью, соответствующим муниципальным образованием 

Московской области, формируется исходя из 

соответствующих заслуг умершего (конкретный перечень 

таких заслуг Законом Московской области от 17.07.2007 

№ 115/2007-ОЗ  

«О погребении и похоронном деле в Московской области»  

не определен) 

Представляется 

оригинал 

документа  

для снятия копии 

документа.  

Копия заверяется 

подписью 

работника МФЦ  

и печатью МФЦ 

Предоставляетс

я электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал документа 

для сверки  

с электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ 

Удостоверение 

 о захоронении 

Удостоверение  

о захоронении 

(родственном, 

воинском, 

почетном, 

семейном 

(родовом) 

захоронении, 

захоронении  

в стене скорби) 

Удостоверение о захоронении должно соответствовать форме 

удостоверения о захоронении, утвержденной распоряжением 

Главного управления региональной безопасности Московской 

области от 14.05.2019 № 19-РГУ «О реализации отдельных 

положений Закона Московской области № 115/2007-ОЗ  

«О погребении и похоронном деле в Московской области» 

Представляется 

оригинал 

документа  

для внесения 

сведений  

об умершем 

Предоставляетс

я электронный 

образ документа 

Представляется 

оригинал документа 

для сверки 

с электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ, 

и внесения сведений 

об умершем 



103 
 

Класс 

документа 

Виды 

документа 
Общие описания документов 

При подаче 

через МФЦ 

При подаче через РПГУ 

При 

электронной 

подаче через 

РПГУ 

При 

подтверждении 

документов  

в МФЦ 
Документы, 

подтверждающие 

родственную 

связь с лицом,  

на имя которого 

зарегистрировано 

место 

захоронения, 

либо с 

захороненным  

на 

соответствующе

м месте 

захоронения 

Свидетельство  

о заключении 

брака 

Свидетельство о заключении брака должно быть оформлено  

в соответствии с приказом Минюста России от 13.08.2018 

№ 167  

«Об утверждении форм бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского состояния и 

Правил заполнения форм бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского состояния» 

Представляется 

оригинал 

документа  

для снятия копии 

документа.  

Копия заверяется 

подписью 

работника МФЦ  

и печатью МФЦ 

Предоставляетс

я электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал документа 

для сверки 

с электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ 

 

Свидетельство  

о расторжении 

брака 

Свидетельство о расторжении брака должно быть оформлено  

в соответствии с приказом Минюста России от 13.08.2018 № 

167  

«Об утверждении форм бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского состояния и 

Правил заполнения форм бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского состояния» 

Представляется 

оригинал 

документа  

для снятия копии 

документа.  

Копия заверяется 

подписью 

работника МФЦ  

и печатью МФЦ 

Предоставляетс

я электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал документа 

для сверки 

с электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ 

Свидетельство  

о рождении 

Свидетельство о рождении должно быть оформлено в 

соответствии с приказом Минюста России от 13.08.2018 № 167  

«Об утверждении форм бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского состояния и 

Правил заполнения форм бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского состояния» 

Представляется 

оригинал 

документа  

для снятия копии 

документа.  

Копия заверяется 

подписью 

работника МФЦ  

и печатью МФЦ 

Предоставляетс

я электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал документа 

для сверки 

с электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ 



104 
 

Класс 

документа 

Виды 

документа 
Общие описания документов 

При подаче 

через МФЦ 

При подаче через РПГУ 

При 

электронной 

подаче через 

РПГУ 

При 

подтверждении 

документов  

в МФЦ 

Свидетельство  

об усыновлении 

(удочерении) 

Свидетельство об усыновлении (удочерении) должно быть 

оформлено в соответствии с приказом Минюста России  

от 13.08.2018 № 167 «Об утверждении форм бланков 

свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния и Правил заполнения форм бланков 

свидетельств 

 о государственной регистрации актов гражданского 

состояния» 

Представляется 

оригинал 

документа  

для снятия копии 

документа.  

Копия заверяется 

подписью 

работника МФЦ  

и печатью МФЦ 

 

Предоставляетс

я электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал документа 

для сверки 

с электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ 

 

Свидетельство  

об установлении 

отцовства 

Свидетельство об установлении отцовства должно быть 

оформлено в соответствии с приказом Минюста России  

от 13.08.2018 № 167 «Об утверждении форм бланков 

свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния и Правил заполнения форм бланков 

свидетельств  

о государственной регистрации актов гражданского 

состояния» 

Представляется 

оригинал 

документа  

для снятия копии 

документа.  

Копия заверяется 

подписью 

работника МФЦ  

и печатью МФЦ 

 

Предоставляетс

я электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал документа 

для сверки 

с электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ 

Свидетельство  

о перемене имени 

Свидетельство о перемене имени должно быть оформлено  

в соответствии с приказом Минюста России от 13.08.2018 

№ 167  

«Об утверждении форм бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского состояния и 

Правил заполнения форм бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского состояния» 

Представляется 

оригинал 

документа  

для снятия копии 

документа.  

Копия заверяется 

подписью 

работника МФЦ  

и печатью МФЦ 

Предоставляетс

я электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал документа 

для сверки 

с электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ 



105 
 

Класс 

документа 

Виды 

документа 
Общие описания документов 

При подаче 

через МФЦ 

При подаче через РПГУ 

При 

электронной 

подаче через 

РПГУ 

При 

подтверждении 

документов  

в МФЦ 

Решение суда  

об установлении 

факта 

родственных 

отношений 

В соответствии со статьей 268 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации решение суда по заявлению  

об установлении факта, имеющего юридическое значение, 

является документом, подтверждающим факт, имеющий 

юридическое значение, а в отношении факта, подлежащего 

регистрации, служит основанием для такой регистрации,  

но не заменяет собой документы, выдаваемые органами, 

осуществляющими регистрацию 

Представляется 

оригинал 

документа  

для снятия копии 

документа.  

Копия заверяется 

подписью 

работника МФЦ  

и печатью МФЦ 

Предоставляетс

я электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал документа 

для сверки  

с электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ 

Документы  

об изготовлении 

(приобретении) 

надмогильного 

сооружения 

(надгробия)  

и (или) 

ограждения 

места 

захоронения 

Квитанция 

Квитанция (товарная накладная, приходно-расходный ордер  

и т.п.) об изготовлении надгробного сооружения (надгробия)  

и (или) ограждения места захоронения или квитанция (иной 

документ) о приобретении надмогильного сооружения 

(надгробия) и (или) ограждения места захоронения либо 

квитанция (иной документ) о приобретении материалов  

для изготовления надгробного сооружения (надгробия)  

и (или) ограждения места захоронения, имеющие подпись 

уполномоченного должностного лица организации, который 

оказал данную услугу (работу), заверенная печатью данной 

организации 

Представляется 

оригинал 

документа  

для снятия копии 

документа.  

Копия заверяется 

подписью 

работника МФЦ  

и печатью МФЦ 

Предоставляетс

я электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал документа 

для сверки 

с электронными 

образами, 

направленными 

посредством РПГУ 

 


