
Приложение 2 
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 

 
ФОРМА РЕШЕНИЯ 

об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 
 

Форма 1 
РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении места для одиночного захоронения  
 
Кому: 
______________________________
______________________________
______________________________ 
(полное наименование специализированной службы 

по вопросам похоронного дела), адрес эл.почты) 

заявление от_______________, регистрационный 

номер________ 

Вам отказано в предоставлении места для одиночного захоронения по 
следующим основаниям: 

□  Заявителем не предоставлены подлинники документов, необходимых  
для предоставления Муниципальной услуги, в том числе направленных ранее  
в электронном виде посредством РПГУ; 

□  Несоответствие представленных Заявителем оригиналов документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, электронным образам, 
направленным в электронном виде посредством РПГУ; 

□ Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему 
документах; 

□ Отзыв Заявления по инициативе Заявителя; 
□ Истребуемое кладбище закрыто для свободного захоронения; 
□ Наличие в представленных Заявителем документах неполной, искаженной  

или недостоверной информации 
Вы вправе повторно обратиться в Администрацию, МКУ с Заявлением о 

предоставлении Муниципальной услуги после устранения указанных оснований для 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в порядке, установленном в разделе V Административного регламента, а также 
в судебном порядке. 

Дополнительно информируем: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при 
наличии) 
_______________     __________________________________ 
            (должность)                                                                                                                                                 (ФИО, подпись) 

«_____»________20__г. 
 



Форма 2 
РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении места для родственного, семейного (родового) почетного, 
воинского захоронения (нужное подчеркнуть) 

 
Кому: 
______________________________
______________________________
______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 

лица, обратившего за предоставлением 

Муниципальной услуги, адрес места жительства 

(адрес места пребывания), адрес эл.почты 

 (если имеется), наименование организации в случае 

обращения с заявлением о предоставлении 

почетного захоронения) заявление от___________, 

регистрационный номер________ 

Уважаемый (ая)____________________ 

Вам отказано в предоставлении места для создания родственного, семейного 
(родового), почетного, воинского захоронения, ниши в стене скорби (нужное 
подчеркнуть) по следующим основаниям: 

□  Ранее Заявителю предоставлено место для создания семейного (родового) 
захоронения на территории Московской области (в случае обращения с 
заявлением о предоставлении места для семейного (родового) захоронения под 
настоящие захоронения или будущие захоронения); 

□ Заявителем не предоставлены подлинники документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, в том числе направленных ранее в 
электронном виде посредством РПГУ; 

□  Несоответствие представленных Заявителем оригиналов документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, электронным образам, 
направленным в электронном виде посредством РПГУ; 

□ Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему 
документах; 

□ Отзыв Заявления по инициативе Заявителя; 
□ Истребуемое кладбище закрыто для свободного захоронения или полностью 

закрыто для захоронений; 
□ Наличие в представленных Заявителем документах неполной, искаженной  

или недостоверной информации 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в порядке, установленном в разделе V Административного регламента, а также 
в судебном порядке. 

Дополнительно информируем: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при 
наличии) 
_______________     __________________________________ 
            (должность)                                                                                                                                                 (ФИО, подпись) 

 

«_____»________20__г. 



Форма 3 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении места для подзахоронения  

 
Кому: 
______________________________
______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 

лица, обратившего за предоставлением 

Муниципальной услуги, адрес места жительства 

(адрес места пребывания), адрес эл.почты 

 (если имеется) заявление от_______________, 

регистрационный номер________ 

Уважаемый (ая)____________________ 

Вам отказано в предоставлении места для подзахоронения 
___________________________________________________________________________
(указать ФИО умершего) на месте родственного, семейного (родового), почетного, 
воинского захоронения или в нише стены скорби (нужное подчеркнуть), 
расположенного (ой) на кладбище __________________________________________, 
номер сектора ____, номер ряда____, места участка___  по следующим основаниям: 

 (наименование кладбища, его местонахождение (адрес) 

□ Заявителем не предоставлены подлинники документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, в том числе направленных ранее в 
электронном виде посредством РПГУ; 

□  Несоответствие представленных Заявителем оригиналов документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, электронным образам, 
направленным в электронном виде посредством РПГУ; 

□ Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему 
документах; 

□ Отзыв Заявления по инициативе Заявителя; 
□ Наличие в представленных Заявителем документах неполной, искаженной  

или недостоверной информации; 
□ Отсутствие на истребуемом месте захоронения (родственном, семейном 

(родовом), воинском, почетном) свободного места для подзахоронения гробом 
исходя из размера одиночного захоронения, установленного органами местного 
самоуправления; 

□ Не истек кладбищенский период, за исключением подзахоронения урны с прахом 
в могилу (при подзахоронении гробом на гроб). 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в порядке, установленном в разделе V Административного регламента, а также 
в судебном порядке. 

Дополнительно информируем: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при 
наличии) 
_______________     __________________________________ 

(должность)        (ФИО, подпись) 

«_____»________20__г. 



Форма 4 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в перерегистрации захоронения на других лиц  

 
Кому: 
______________________________
______________________________
______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 

лица, обратившего за предоставлением 

Муниципальной услуги, адрес места жительства 

(адрес места пребывания), адрес эл.почты 

 (если имеется) заявление от_______________, 

регистрационный номер________ 
Уважаемый (ая)____________________ 

Вам отказано в перерегистрации родственного, семейного (родового), 
почетного, воинского захоронения, ниши в стене скорби (нужное подчеркнуть), 
расположенного (ой) на кладбище _______________________,номер квартала___, 
номер сектора__, номер участка____ на _____________________ (указать ФИО). 

 (наименование кладбища, его местонахождение (адрес) 

Основание: 
□ Заявителем не предоставлены подлинники документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги, в том числе направленных ранее в 
электронном виде посредством РПГУ; 

□ Несоответствие представленных Заявителем оригиналов документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, электронным образам, 
направленным в электронном виде посредством РПГУ; 

□ Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему 
документах; 

□ Отзыв Заявления по инициативе Заявителя; 
□ Наличие в представленных Заявителем документах неполной, искаженной  

или недостоверной информации 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в порядке, установленном в разделе V Административного регламента, а также 
в судебном порядке. 

Дополнительно информируем: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при 
наличии) 
_______________     __________________________________ 

(должность)        (ФИО, подпись) 

 

«_____»________20__г. 



Форма 5 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в оформлении удостоверения на захоронение, произведенное до 1 августа 
2004 года/ на захоронение, произведенное после 1 августа 2004 года, в случае если 

удостоверение о захоронении не было выдано в соответствии с требованиями Закона 
Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской 

области» (нужное подчеркнуть) 
  

Кому: 
______________________________
______________________________
______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 

лица, обратившего за предоставлением 

Муниципальной услуги, адрес места жительства 

(адрес места пребывания), адрес эл.почты 

 (если имеется) заявление от____________, 

регистрационный номер__________ 

 
Уважаемый (ая)____________________ 

В предоставлении Муниципальной услуги «Оформление удостоверения на 
захоронение, произведенное до 1 августа 2004 года/ оформление удостоверения на 
захоронение, произведенное после 1 августа 2004 года, в случае если удостоверение о 
захоронении не было выдано в соответствии с требованиями Закона Московской 
области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области» 
(нужное подчеркнуть) в отношении места захоронения, расположенного на кладбище 
___________________________________________, номер сектора____, номер ряда___,  

 (наименование кладбища, его местонахождение (адрес) 

номер места_____ (номер регистрации заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги от    №  ) Вам отказано по следующим основаниям: 

□ Размер семейного (родового) захоронения, созданного до 1 августа 2004 года, 
превышает 12 кв. метров с учетом бесплатно предоставляемого  места для 
родственного захоронения, за исключением случая, когда данное семейное (родовое) 
захоронение полностью использовано для погребения; 

□ Размер семейного (родового) захоронения, созданного после 1 августа 2004 
года, превышает 12 кв. метров с учетом бесплатно предоставляемого места для 
родственного захоронения; 

□ Размер родственного, воинского, почетного захоронения превышает 
установленный Администрацией размер указанных захоронений; 

□ Заявителем не предоставлены подлинники документов, необходимых  
для предоставления Муниципальной услуги, в том числе направленных ранее в 
электронном виде посредством РПГУ;  

□ Несоответствие представленных Заявителем оригиналов документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, электронным образам, 
направленным в электронном виде посредством РПГУ; 

□  Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему 
документах; 

□ Ранее иному лицу выдано удостоверение на захоронения; 
□ Отзыв Заявления по инициативе Заявителя; 
□ Наличие в представленных Заявителем документах неполной, искаженной  

или недостоверной информации 



Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в порядке, установленном в разделе V Административного регламента, а также 
в судебном порядке. 

Дополнительно информируем: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при 
наличии) 

 
_______________      __________________________________ 

 (должность)         (ФИО, подпись) 

«_____»________20__г. 
 



Форма 6 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в регистрации установки (замены) надмогильного 

сооружения (надгробия) 
 
Кому: 
______________________________
______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 

лица, обратившего за предоставлением 

Муниципальной услуги, адрес места жительства 

(адрес места пребывания), адрес эл.почты 

 (если имеется)заявление от_________-, 

регистрационный номер________ 

 
Уважаемый (ая)____________________ 

Вам отказано в регистрации установки, замены (нужное подчеркнуть) 
надмогильного сооружения (надгробия) на могиле (регистрационный номер №______), 
расположенной на кладбище __________________, номер квартала___, номер 

 (наименование кладбища, его местонахождение (адрес) 
сектора___, номер участка_____________. 

 
Основание: 

□ Заявителем не предоставлены подлинники документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, в том числе направленных ранее в 
электронном виде посредством РПГУ;  

□ Несоответствие представленных Заявителем оригиналов документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, электронным образам, 
направленным в электронном виде посредством РПГУ; 

□ Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему 
документах; 

□ Отзыв Заявления по инициативе Заявителя; 
□ Наличие в представленных Заявителем документах неполной, искаженной  

или недостоверной информации 
□ Превышение допустимых размеров надмогильного сооружения (надгробия) 
□ Отсутствие на месте захоронения установленного надмогильного сооружения 

(надгробия) 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в порядке, установленном в разделе V Административного регламента, а также 
в судебном порядке. 

Дополнительно информируем: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при 
наличии) 
_______________     __________________________________ 

(должность)          (Ф ИО, подпись) 

«_____»________20__ 



Форма 7 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в установке (замене) надмогильного 

сооружения (надгробия), ограждения места захоронения 
(нужное подчеркнуть) 

 
Кому: 
______________________________
______________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 

лица, обратившего за предоставлением 

Муниципальной услуги, адрес места жительства 

(адрес места пребывания), адрес эл.почты  

(если имеется) заявление от_________-, 

регистрационный номер________ 

 
Уважаемый (ая)____________________ 

Вам отказано в установке (замене) (нужное подчеркнуть) надмогильного 
сооружения (надгробия), ограждения места захоронения (нужное подчеркнуть), 
расположенного на кладбище ____________________________________,  

 (наименование кладбища, его местонахождение (адрес) 

номер квартала___, номер   сектора___, номер участка_____________. 
 
Основание: 

□ Заявителем не предоставлены подлинники документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, в том числе направленных ранее в 
электронном виде посредством РПГУ;  

□ Несоответствие представленных Заявителем оригиналов документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, электронным образам, 
направленным в электронном виде посредством РПГУ; 

□ Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему 
документах; 

□ Отзыв Заявления по инициативе Заявителя; 
□ Наличие в представленных Заявителем документах неполной, искаженной  

или недостоверной информации 
 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в порядке, установленном в разделе V Административного регламента, а также 
в судебном порядке. 

Дополнительно информируем: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при 
наличии) 
_______________     __________________________________ 

(должность)          (Ф ИО, подпись) 

 

«_____»________20__г. 



Форма 8 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении ниши в стене скорби  

 
Кому: 
______________________________
______________________________ 
(полное наименование специализированной службы 

по вопросам похоронного дела), адрес эл.почты) 

заявление от_______________, регистрационный 

номер________ 

 
Вам отказано в предоставлении ниши в стене скорби по следующим 

основаниям: 
 

□  Заявителем не предоставлены подлинники документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, в том числе направленных ранее в 
электронном виде посредством РПГУ; 

□  Несоответствие представленных Заявителем оригиналов документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, электронным образам, 
направленным в электронном виде посредством РПГУ; 

□ Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему 
документах; 

□ Отзыв Заявления по инициативе Заявителя; 
□ Истребуемое кладбище закрыто для свободного захоронения или полностью 

закрыто для захоронений; 
□ Наличие в представленных Заявителем документах неполной, искаженной  

или недостоверной информации; 
□ Отсутствие стены скорби на истребуемом кладбище 

 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в порядке, установленном в разделе V Административного регламента, а также 
в судебном порядке. 

Дополнительно информируем: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при 
наличии) 
 
_______________     _________________________________ 

(должность)         (ФИО, подпись) 

«_____»________20__г. 
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