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Приложение 8 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест 

 для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, 

 регистрации установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) 

 

 

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 

 
Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

1.Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя) 

независимо от основания для обращения 

 

Заявление о предоставлении 

Муниципальной услуги 

Заявление о предоставлении 

Муниципальной услуги должно быть 

оформлено по форме согласно 

приложению № 10 к настоящему 

Административному регламенту 

 

Заявление должно быть 

подписано 

собственноручно 

Заявителем либо его 

представителем, 

уполномоченным на 

подписание  Заявления о 

предоставлении   

Муниципальной услуги  

При подаче 

заполняется 

интерактивная 

форма заявления 

Не требуется  

Основной 

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, 

Представляется оригинал 

доку-мента для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 
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Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

утвержденном постановлением 

Правительства РФ от 08.07.1997  

№ 828 

 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

 Временное 

удостоверение 

личности 

гражданина 

Российской 

Федерации  

Форма временного удостоверения 

личности гражданина Российской 

Федерации утверждена приказом МВД 

РФ 

от 13.11.2017 № 851 «Об утверждении 

Административного регламента МВД РФ 

по предоставлению государственной 

услуги по выдаче, замене паспортов 

гражданина РФ, удостоверяющих 

личность гражданина РФ на территории 

РФ» 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

Военный билет Форма военного билета установлена 

приказом Минобороны РФ 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 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

Временное Форма временного удостоверения, Представляется оригинал При подаче Предоставляется 
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Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

удостоверение, 

выданное 

взамен 

военного 

билета 

выданного взамен военного билета 

установлена приказом Минобороны РФ 

от 18.07.2014 № 495 «Об утверждении 

инструкции по обеспечению 

функционирования системы воинского 

учета граждан РФ и порядка проведения 

смотров-конкурсов на лучшую 

организацию осуществления воинского 

учета» 

 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

 

представляется 

электронный 

образ документа 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

 Паспорт 

иностранного 

гражданина 

Паспорт 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 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

Свидетельство 

о рассмотрении 

ходатайства о 

признании лица 

беженцем на 

территории 

Российской 

Образец бланка свидетельства о 

рассмотрении ходатайства о признании 

беженцем на территории Российской 

Федерации по существу и требования к 

нему установлены в приказе МВД РФ от 

21.09.04.2017 № 732 «О свидетельстве и 

рассмотрении ходатайства о признании 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  
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Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

Федерации  

по существу 

беженцем на территории Российской 

Федерации по существу» 

посредством 

РПГУ 

Вид на 

жительство в 

Российской 

Федерации 

Форма вида на жительство утверждена 

приказом ФМС России от 28.07.2014 № 

2014 № 450 «Об утверждении форм и 

порядка подачи уведомлений о наличии у 

граждан Российской Федерации иного 

гражданства либо вида на жительство 

или иного действительного документа, 

подтверждающего право на его 

постоянное проживание в иностранном 

государстве» 

 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

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 РФ от 

10.05.2011  № 356 «Об удостоверении 

беженца» 

 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

Разрешение на 

временное 

проживание в 

Российской 

Требования к разрешению на временное 

проживание в Российской Федерации 

установлены в Федеральном законе от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 



 

75 
 

Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

Федерации положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

Свидетельство 

о 

предоставлении 

временного 

убежища на 

территории 

Российской 

Федерации 

Образец бланка свидетельства о 

предоставлении временного убежища на 

территории Российской Федерации и 

требования к нему утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2001 №  

274 «О предоставлении временного 

убежища на территории Российской 

Федерации» 

 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя 

Заявителя 

Доверенность Доверенность должна содержать 

следующие сведения: 

 ФИО лица, выдавшего доверенность; 

 ФИО лица, уполномоченного по 

доверенности; 

 данные документов, удостоверяющих 

личность этих лиц; 

 объем полномочий представителя; 

 подпись лица, выдавшего 

доверенность; 

 дата выдачи доверенности. 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 
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Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

( часть 1 Гражданского кодекса РФ) 

Приказ о 

назначении на 

должность 

руководителя 

специализирова

нной службы по 

вопросам 

похоронного 

дела 

Приказ должен содержать следующие 

сведения: 

- номер и дата приказа (постановления); 

- ФИО лица, который назначен на 

должность руководителя 

специализированной службы по 

вопросам похоронного дела. 

Приказ оформляется на бланке 

уполномоченного органа местного 

самоуправления в сфере погребения и 

похоронного дела. 

 

2.Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя) 

в зависимости от основания для обращения 

 

1) редоставление места для одиночного захоронения 

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 порядке, 

для снятия копии 

документа. Копия 

заверяется подписью  

уполномоченного 

работника МФЦ и 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

копия документа, 

заверенная в 

установленном 

порядке, для 

сверки с 

электронными 

образами, 
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Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

печатью МФЦ направленными  

посредством 

РПГУ 

Свидетельство о смерти Свидетельство о смерти должно быть 

оформлено в соответствии с приказом 

Минюста России от 19.06.2018 № 123 

«Об утверждении форм бланков записей 

актов гражданского состояния и форм 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния» 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью  

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

Справка органов внутренних дел 

(полиции) о согласии на погребение 

(для умерших, личность которых не 

установлена 

Справка органов внутренних дел 

(полиции) о согласии на погребение 

составляется в произвольной форме, 

подписывается уполномоченным 

должностным лицом органа внутренних 

дел (полиции) и заверяется печатью 

органа внутренних дел (полиции) 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 
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Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

2)предоставление места для родственного захоронения 

Свидетельство о смерти Свидетельство о смерти должно быть 

оформлено в соответствии с приказом 

Минюста России от 19.06.2018 № 123 

«Об утверждении форм бланков записей 

актов гражданского состояния и форм 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния» 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

Справка о кремации в случае 

захоронения урны с прахом 

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 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

3)предоставление места для воинского захоронения 
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Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

Свидетельство о смерти Свидетельство о смерти должно быть 

оформлено в соответствии с приказом 

Минюста России от 19.06.2018 № 123 

«Об утверждении форм бланков записей 

актов гражданского состояния и форм 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния» 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

Справка о кремации в случае 

захоронения урны с прахом 

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 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 
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Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

4)предоставление места для почетного захоронения 
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Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

Свидетельство о смерти Свидетельство о смерти должно быть 

оформлено в соответствии с приказом 

Минюста России от 19.06.2018 № 123 

«Об утверждении форм бланков записей 

актов гражданского состояния и форм 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния» 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью  

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

Справка о кремации в случае 

захоронения урны с прахом 

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 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

Ходатайство заинтересованных лиц 

или организаций, их представителей 

о предоставлении места для 

почетного захоронения  

Документ, написанный в произвольной 

форме, в случае если заинтересованными 

лицами являются физические лица, 

заверенный подписью (подписями) 

данных заинтересованных лиц, либо 

документ, оформленный на бланке 

организации, в случае если 

заинтересованным лицом является 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 
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Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

организация, заверенный подписью 

руководителя организации (должен иметь 

реквизиты: дата, номер) 

 

РПГУ 
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Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

документы, подтверждающие 

соответствующие заслуги умершего 

перед Российской Федерацией, 

Московской областью, 

соответствующим муниципальным 

образованием  

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 № 

115/2007-ОЗ «О погребении и 

похоронном деле в Московской области» 

не определен) 

 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

Документ о волеизъявлении 

умершего, его супруга, близких 

родственников, иных родственников 

или законного представителя 

умершего  

Документ, написанный в произвольной 

форме, в котором изложено 

волеизъявление умершего, его супруга, 

близких родственников, иных 

родственников или законного 

представителя умершего, заверенное 

подписью, с указанием даты изложения 

волеизъявления  

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

 

 

 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

5)предоставление места для семейного (родового) захоронения под настоящие захоронения 
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Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

Свидетельство о смерти Свидетельство о смерти должно быть 

оформлено в соответствии с приказом 

Минюста России от 19.06.2018 № 123 

«Об утверждении форм бланков записей 

актов гражданского состояния и форм 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния» 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

Справка о кремации в случае 

захоронения урны с прахом 

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 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

6)предоставление места для семейного (родового) захоронения под будущие захоронения 

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя) в зависимости от основания для обращения по данному основанию не 

требуются 

7)предоставление ниши  в стене скорби 
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Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

Свидетельство о смерти Свидетельство о смерти должно быть 

оформлено в соответствии с приказом 

Минюста России от 19.06.2018 № 123 

«Об утверждении форм бланков записей 

актов гражданского состояния и форм 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния» 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью  

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

Справка о 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  

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

8)оформление разрешения на подзахоронение 
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Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

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, установленной 

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» 

 

Представляется оригинал 

документа для внесения 

сведений об умершем 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Представляется 

оригинал 

документа  

для сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ, и  несения 

сведений об 

умершем 

Свидетельство о смерти 

 

 

Свидетельство о смерти должно быть 

оформлено в соответствии с приказом 

Минюста России от 19.06.2018 № 123 

«Об утверждении форм бланков записей 

актов гражданского состояния и форм 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния» 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

Справка о кремации в случае 

захоронения урны с прахом 

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 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 
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Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

(крематория), телефон 

 

печатью МФЦ направленными  

посредством 

РПГУ 

Документы, 

подтверждающие 

семейную, 

родственную связь 

с лицом, на 

которое 

оформлено 

родственное или 

семейное 

(родовое) 

захоронение  

Свидетельство 

о заключении 

брака 

Свидетельство о заключении брака 

должно быть оформлено в соответствии 

с приказом Минюста России от 

19.06.2018 № 123  

«Об утверждении форм бланков записей 

актов гражданского состояния и форм 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния» 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

Документы, 

подтверждающие 

семейную, 

родственную связь 

с лицом, на 

которое 

оформлено 

родственное или 

семейное 

Свидетельство 

о расторжении 

брака 

Свидетельство о расторжении брака 

должно быть оформлено в соответствии 

с приказом Минюста России от 

19.06.2018 № 123  

«Об утверждении форм бланков записей 

актов гражданского состояния и форм 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния» 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 
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Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

(родовое) 

захоронение 

Свидетельство 

о рождении 

Свидетельство о рождении должно быть 

оформлено в соответствии с приказом 

Минюста России от 19.06.2018 № 123 

«Об утверждении форм бланков записей 

актов гражданского состояния и форм 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния» 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

Свидетельство 

об усыновлении 

(удочерении) 

Свидетельство об усыновлении 

(удочерении) должно быть оформлено в 

соответствии с приказом Минюста 

России от 19.06.2018 № 123 «Об 

утверждении форм бланков записей 

актов гражданского состояния и форм 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния» 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

Документы, 

подтверждающие 

семейную, 

родственную связь 

с лицом, на 

которое 

оформлено 

родственное или 

Свидетельство 

об 

установлении 

отцовства 

Свидетельство об установлении 

отцовства должно быть оформлено в 

соответствии с приказом Минюста 

России от 19.06.2018            № 123 «Об 

утверждении форм бланков записей 

актов гражданского состояния и форм 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 
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Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

семейное 

(родовое) 

захоронение 

состояния» РПГУ 

Свидетельство 

о перемене 

имени 

Свидетельство о перемене имени должно 

быть оформлено в соответствии с 

приказом Минюста России от 19.06.2018 

№ 123 «Об утверждении форм бланков 

записей актов гражданского состояния и 

форм бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния» 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

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, 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 
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Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

осуществляющими регистрацию. 

 

9)Перерегистрация захоронений на других лиц 

 

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, установленной 

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» 

 

Представляется оригинал 

документа для внесения 

сведений об умершем 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Представляется 

оригинал 

документа  

для сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ, и  несения 

сведений об 

умершем  

 

Свидетельство о 

смерти  

 

 

Свидетельство 

о смерти 

(представляет 

ся Заявителем в 

случае смерти 

лица, на 

Свидетельство должно быть оформлено 

в соответствии с приказом Минюста 

России от 19.06.2018 № 123 «Об 

утверждении форм бланков записей 

актов гражданского состояния и форм 

бланков свидетельств о государственной 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 
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Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

которое  

зарегистрирова

но место 

захоронения) 

 

регистрации актов гражданского 

состояния» 

печатью МФЦ направленными  

посредством 

РПГУ 

 

Документы, 

подтверждающие 

факт родства с 

Заявителем либо 

захороненным  

(для 

перерегистрации 

родст. и семейных   

(родовых) 

захоронений) 

Свидетельство 

о заключении 

брака 

Свидетельство о заключении брака 

должно быть оформлено в соответствии с 

приказом Минюста России от 19.06.2018 

№ 123 «Об утверждении форм бланков 

записей актов гражданского состояния и 

форм бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния» 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

Документы, 

подтверждающие 

факт родства с 

Заявителем либо 

захороненным 

(для 

перерегистрации 

родственных и 

семейных   

Свидетельство 

о расторжении 

брака 

Свидетельство о расторжении брака 

должно быть оформлено в соответствии с 

приказом Минюста России от 19.06.2018 

№ 123 «Об утверждении форм бланков 

записей актов гражданского состояния и 

форм бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния» 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью  

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 
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Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

(родовых) 

захоронений) 

Свидетельство 

о рождении 

Свидетельство о рождении должно быть 

оформлено в соответствии с приказом 

Минюста России от 19.06.2018 № 123 

«Об утверждении форм бланков записей 

актов гражданского состояния и форм 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния» 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

Свидетельство 

об усыновлении 

(удочерении) 

Свидетельство об усыновлении 

(удочерении) должно быть оформлено в 

соответствии с приказом Минюста 

России от 19.06.2018 № 123 «Об 

утверждении форм бланков записей 

актов гражданского состояния и форм 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния» 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью  

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

Документы, 

подтверждающие 

факт родства с 

Заявителем либо 

захороненным 

(для 

перерегистрации 

родственных и 

Свидетельство 

об 

установлении 

отцовства 

Свидетельство об установлении 

отцовства должно быть оформлено в 

соответствии с приказом Минюста 

России от 19.06.2018 № 123 «Об 

утверждении форм бланков записей 

актов гражданского состояния и форм 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 
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Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

семейных   

(родовых) 

захоронений) 

состояния» РПГУ 

Свидетельство 

о перемене 

имени 

Свидетельство о перемене имени должно 

быть оформлено в соответствии с 

приказом Минюста России от 19.06.2018 

№ 123 «Об утверждении форм бланков 

записей актов гражданского состояния и 

форм бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния» 

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 

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 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

  

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 
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Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

10)оформление удостоверений на захоронения, произведенные до 1 августа 2004 года 

Свидетельство о смерти 

 

 

Свидетельство о смерти должно быть 

оформлено в соответствии с приказом 

Минюста России от 19.06.2018 № 123 

«Об утверждении форм бланков записей 

актов гражданского состояния и форм 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния» 

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 

Справка о кремации в случае 

захоронения урны с прахом 

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  

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

Документы, 

подтверждающие 

родственную связь 

с умершим (такие 

документы 

представляются в 

отношении всех 

Свидетельство 

о заключении 

брака 

Свидетельство о заключении брака 

должно быть оформлено в соответствии с 

приказом Минюста России от 19.06.2018 

№ 123 «Об утверждении форм бланков 

записей актов гражданского состояния и 

форм бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  
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Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

умерших, 

погребенных на 

соответствующем 

месте 

захоронения) 

гражданского состояния»  посредством 

РПГУ 

Документы, 

подтверждающие 

родственную связь 

с умершим (такие 

документы 

представляются в 

отношении всех 

умерших, 

погребенных на 

соответствующем 

месте захоронения 

Свидетельство 

о расторжении 

брака 

Свидетельство о расторжении брака 

должно быть оформлено в соответствии с 

приказом Минюста России от 19.06.2018 

№ 123 «Об утверждении форм бланков 

записей актов гражданского состояния и 

форм бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния» 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

 

 

 

При подаче 

представляется 

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 19.06.2018 № 123 

«Об утверждении форм бланков записей 

актов гражданского состояния и форм 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния» 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 



 

96 
 

Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

Свидетельство 

об усыновлении 

(удочерении) 

Свидетельство об усыновлении 

(удочерении) должно быть оформлено в 

соответствии с приказом Минюста 

России от 19.06.2018 № 123 «Об 

утверждении форм бланков записей актов 

гражданского состояния и форм бланков 

свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния» 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

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 19.06.2018 № 123 «Об 

утверждении форм бланков записей 

актов гражданского состояния и форм 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния» 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

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 19.06.2018 

№ 123 «Об утверждении форм бланков 

записей актов гражданского состояния и 

форм бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния» 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 



 

97 
 

Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

РПГУ 

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 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

11)оформление удостоверений на захоронения, произведенные после 1 августа 2004 года, в случае если удостоверения о захоронениях не 

выданы в соответствии с требованиями  Закона Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской 

области» 

Свидетельство о смерти 

 

 

Свидетельство о смерти должно быть 

оформлено в соответствии с приказом 

Минюста России от 19.06.2018 № 123 

«Об утверждении форм бланков записей 

актов гражданского состояния и форм 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния» 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 



 

98 
 

Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

РПГУ 

Справка о кремации в случае 

захоронения урны с прахом 

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 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

Документы, 

подтверждающие 

родственную связь 

с умершим (такие 

документы 

представляются в 

отношении всех 

умерших, 

погребенных на 

соотв. месте 

захоронения) 

 

Свидетельство 

о заключении 

брака 

Свидетельство о заключении брака 

должно быть оформлено в соответствии 

с приказом Минюста России от 

19.06.2018 № 123 «Об утверждении 

форм бланков записей актов 

гражданского состояния и форм бланков 

свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния» 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью  

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

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 

19.06.2018 № 123 «Об утверждении 

форм бланков записей актов 

гражданского состояния и форм бланков 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 
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Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния» 

печатью МФЦ направленными  

посредством 

РПГУ 

Свидетельство 

о рождении 

Свидетельство о рождении должно быть 

оформлено в соответствии с приказом 

Минюста России от 19.06.2018 № 123 

«Об утверждении форм бланков записей 

актов гражданского состояния и форм 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния» 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

Свидетельство 

об усыновлении 

(удочерении) 

Свидетельство об усыновлении 

(удочерении) должно быть оформлено в 

соответствии с приказом Минюста 

России от 19.06.2018 № 123 «Об 

утверждении форм бланков записей 

актов гражданского состояния и форм 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния» 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

Документы, 

подтверждающие 

родственную связь 

с умершим (такие 

документы 

Свидетельство 

об 

установлении 

отцовства 

Свидетельство об установлении 

отцовства должно быть оформлено в 

соответствии с приказом Минюста 

России от 19.06.2018 № 123 «Об 

утверждении форм бланков записей 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 
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Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

представляются в 

отношении всех 

умерших, 

погребенных на 

соотв. месте 

захоронения) 

 

актов гражданского состояния и форм 

бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния» 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

Свидетельство 

о перемене 

имени 

Свидетельство о перемене имени должно 

быть оформлено в соответствии с 

приказом Минюста России от 19.06.2018 

№ 123 «Об утверждении форм бланков 

записей актов гражданского состояния и 

форм бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния» 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 

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 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 
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Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

12)регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) 

Удостоверение о 

захоронении 

Удостоверение 

о захоронении 

(родствен-ном, 

воинском, 

почетном, 

семейном 

(родовом) 

захоронении, 

захоронении в 

стене скорби) 

Удостоверение о захоронении должно 

соответствовать форме удостоверения о 

захоронении, установленной 

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» 

 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа и 

внесения сведений об 

установке (замены) 

надмогильного 

сооружения (надгробия). 

Копия заверяется 

подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Представляется 

оригинал 

документа  

для сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ и внесения 

сведений об 

установке 

(замены) 

надмогильного 

сооружения  

(надгробия).  

Документы об 

изготовлении 

(приобретении) 

надмогильного 

сооружения 

(надгробия)  

Квитанция 

 

квитанция (товарная накладная, 

приходно-расходный ордер и т.п.) об 

изготовлении надгробного сооружения 

(надгробия) или квитанция (иной 

документ) о приобретении 

надмогильного сооружения (надгробия) 

либо квитанция (иной документ) о 

приобретении материалов для 

изготовления надгробного сооружения 

Представляется оригинал 

документа для снятия 

копии документа. Копия 

заверяется подписью 

уполномоченного 

работника МФЦ и 

печатью МФЦ 

При подаче 

представляется 

электронный 

образ документа 

Предоставляется 

оригинал 

документа для 

сверки с 

электронными 

образами, 

направленными  

посредством 

РПГУ 
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Категория 

документа 

Вид 

документов 

Общие описания документов 

 

При личном подаче 

заявления через МФЦ 

При подаче заявления через 

 РПГУ 

При подаче 

заявления 

посредством 

РПГУ 

При 

подтверждении 

заявления в МФЦ 

(надгробия), имеющие подпись 

уполномоченного должностного лица 

организации, который оказал данную 

услугу (работу), заверенная печатью 

данной организации 

 


