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Приложение 7 
к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги  
по предоставлению мест для 
захоронения (подзахоронения), 
оформлению удостоверений 
о захоронениях, 
перерегистрации захоронений  
на других лиц, выдаче 
разрешений на установку 
(замену) надмогильных 
сооружений (надгробий), 
ограждений мест захоронений, 
извлечение останков (праха) 
умерших для последующего 
перезахоронения 

       
 Форма 

 
Кому: 
__________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица, адрес места жительства 

(адрес места пребывания), адрес эл.почты 

(если имеется) 

 
Решение 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  
муниципальной услуги 

 

В соответствии с Законом Московской области № 115-2007-ОЗ  
«О погребении и похоронном деле в Московской области», 
Административным регламентом (указать наименование и состав 
реквизитов Административного регламента, на основании которого 
принято данное решение) в приеме заявления о(б) предоставлении места 
для родственного, почетного, воинского, одиночного захоронения, 
предоставлении ниши в стене скорби, оформлении удостоверения, 
перерегистрации места захоронения, выдаче разрешения  
на подзахоронение, установку (замену) надмогильного сооружения 
(надгробия), ограждения места захоронения, извлечение останков (праха) 
умершего (нужное подчеркнуть), (далее соответственно – заявление, 
муниципальная услуга) и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, Вам отказано по следующему(им) основанию(ям): 
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□ Обращение за предоставлением муниципальной услуги, которая 
Администрацией, МКУ не предоставляется; 
□ Заявителем представлен неполный комплект документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
□ Документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, утратили силу, отменены или являются недействительными  
на момент обращения с заявлением. 
□ Несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных  
в подразделе 2 настоящего Административного регламента; 
□ Документы содержат подчистки, а также исправления текста, 
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской области; 
□ Документы содержат повреждения, наличие которых  
не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги; 
□ Некорректное заполнение обязательных полей в заявлении,  
в том числе в форме интерактивного заявления на РПГУ; 
□ Представление электронных образов документов посредством 
РПГУ, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа  
и/или распознать реквизиты документа; 
□ Несоответствие документов, по форме или содержанию 
требованиям законодательства Московской области, законодательства 
Российской Федерации; 
□ Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять 
интересы заявителя; 
□ Поступление заявления, аналогичного ранее зарегистрированному 
заявлению, срок предоставления муниципальной услуги по которому  
не истек на момент поступления такого заявления 

Разъяснение причины принятия решения об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
________________________________________________________________ 

 
Дополнительно информируем: 

________________________________________________________________ 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии) 

 
_____________________                                     ______________________ 
                          (должность)                                                                                                        (ФИО, подпись) 

«___»_____20__г. 
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