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Приложение 3 
к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги 
по оформлению родственных, 
почетных, воинских захоронений, 
созданных с 1 августа 2004 года 
по 30 июня 2020 года 
включительно, как семейные 
(родовые) захоронения 
 
Форма 
 
Кому: 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

физического лица, обратившего за предоставлением 

муниципальной услуги, адрес места жительства 

(адрес места пребывания), адрес электронной почты 

(если имеется) 

 заявление от________________, регистрационный 

номер__________________ 

 
Решение об отказе в оформлении родственного, почетного, воинского  

(нужное подчеркнуть)  

захоронения как семейное (родовое) захоронение 
 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области 
от 17.03.2022 № 244/9 «Об утверждении Порядка оформления родственных, 
почетных, воинских захоронений, созданных с 1 августа 2004 года по 30 
июня 2020 года включительно, превышающих установленный органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области размер данных мест захоронений, как семейные (родовые) 
захоронения, и Методики расчета платы за часть земельного участка, 
превышающего установленный органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области размер родственного, 
почетного, воинского захоронения», Административным регламентом 
(указать наименование и состав реквизитов Административного 
регламент, а на основании которого принято данное решение) 
Администрация/МКУ ____________ (указать полное наименование 
Администрации/МКУ) рассмотрела(ло) заявление  
о предоставлении муниципальной услуги по оформлению родственного, 
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почетного, воинского захоронения как семейное (родственное) захоронение 
(нужное подчеркнуть) №_____ (указать регистрационный номер 
заявления) (далее соответственно – муниципальная услуга, заявление) и 
приняла(ло) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по 
следующему(им) основанию(ям): 
□ Непредставление подлинников документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, направленных ранее  
в электронном виде посредством РПГУ; 
□ Несоответствие документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства Российской Федерации; 
□ Наличие в представленных документах неполной, искаженной  
или недостоверной информации; 
□ Земельный участок под кладбищем, на котором расположено 
родственное, почетное, воинское захоронение, не оформлен  
в муниципальную собственность; 
□ Превышение 12 кв. метров - размера места семейного (родового) 
захоронения, за исключением случая, когда место захоронения полностью 
использовано для погребения; 
□ Наличие в РГИС информации о регистрации родственного, 
почетного, воинского захоронения, в отношении которого подано 
заявление, на лицо, не являющееся заявителем; 
□ Удостоверение о семейном (родовом) захоронении на истребуемое 
место захоронения ранее выдано другому лицу; 
□ Отсутствие сведений в РГИС или в книгах регистраций 
захоронений (захоронений урн с прахом) о произведенном захоронении  
на соответствующем месте захоронения; 
□ Нарушение срока внесения платы за часть земельного участка, 
превышающего установленный органами местного самоуправления 
муниципального образования Московской области размер родственного, 
почетного, воинского захоронения 
Разъяснение причин(ы) принятия решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги: ___________________________________________ 
Дополнительно информируем: _____________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении муниципальной услуги,  

а также иная дополнительная информация при наличии) 

_____________________ 
 (должность) 

Электронная подпись 
должностного лица 
уполномоченного органа 
местного самоуправления в 
сфере погребения и 
похоронного дела 
 

______________________________ 
(ФИО должностного лица 
уполномоченного органа местного 
самоуправления в сфере погребения  
и похоронного дела, подписавшего 
решение) 

«___»_________20____г. 
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