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Приложение 2 
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 1 

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

физического лица, обратившегося  

за предоставлением муниципальной услуги, 

адрес места жительства (адрес места 

пребывания), адрес эл.почты (если имеется) 

Решение 
об отказе в предоставлении места для родственного, почетного, воинского 

захоронения (нужное подчеркнуть) 
 

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) Администрация/МКУ ____________ (указать 
полное наименование Администрации/МКУ) рассмотрела(ло) заявление  
о предоставлении места для родственного, почетного, воинского 
захоронения (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): 
□ Непредоставление подлинников документов, направленных ранее  
в электронном виде посредством РПГУ; 
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□ Наличие в представленных документах неполной, искаженной  
или недостоверной информации; 
□ Истребуемое кладбище закрыто для свободного захоронения  
или закрытодля захоронений (при обращении за предоставлением 
муниципальной услуги по предоставлению места для родственного, 
воинского захоронения); 
□ На истребуемом кладбище отсутствуют сформированные 
земельные участки для почетного захоронения или кладбище закрыто  
для захоронений (при обращении за предоставлением муниципальной 
услуги по предоставлению места для почетного захоронения) 
 

Разъяснение причины 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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Форма 2 
Кому: 
__________________________
__________________________ 
(полное наименование специализированной 

службы по вопросам похоронного дела) 

 
Решение 

об отказе в предоставлении места для одиночного захоронения 
 

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) Администрация/МКУ ____________ (указать 
полное наименование Администрации/МКУ) рассмотрела(ло) заявление  
о предоставлении места для одиночного захоронения №_____ (указать 
регистрационный номер заявления) (далее соответственно – 
муниципальная услуга, заявление) и приняла(ло) решение об отказе  
в предоставлении муниципальной услуги по следующему(им) 
основанию(ям): 
□ Непредоставление подлинников документов, направленных ранее  
в электронном виде посредством РПГУ; 
□ Наличие в представленных документах неполной, искаженной  
или недостоверной информации; 
□ Истребуемое кладбище закрыто для захоронения 

Разъяснение причины 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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Форма 3 

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

физического лица, обратившегося  

за предоставлением муниципальной услуги, 

адрес места жительства (адрес места 

пребывания), адрес эл.почты (если имеется) 

 
Решение 

об отказе в предоставлении ниши в стене скорби 
 

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) Администрация/МКУ ____________ (указать 
полное наименование Администрации/МКУ) рассмотрела(ло) заявление  
о предоставлении ниши в стене скорби №_____ (указать 
регистрационный номер заявления) (далее соответственно – 
муниципальная услуга, заявление) и приняла(ло) решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги по следующему(им) 
основанию(ям): 
□ Непредоставление подлинников документов, направленных ранее  

в электронном виде посредством РПГУ; 
□ Наличие в представленных документах неполной, искаженной  

или недостоверной информации; 
□ Отсутствие стены скорби на истребуемом кладбище 

Разъяснение причины 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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Форма 4 

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

физического лица, обратившегося  

за предоставлением муниципальной услуги, 

адрес места жительства (адрес места 

пребывания), адрес эл.почты (если имеется) 

 
Решение 

об отказе в выдаче разрешения на подзахоронение 
 

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) Администрация/МКУ ____________ (указать 
полное наименование Администрации/МКУ) рассмотрела(ло) заявление  
о выдаче разрешения на подзахоронение №_____ (указать 
регистрационный номер заявления) (далее соответственно – 
муниципальная услуга, заявление) и приняла(ло) решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги по следующему(им) 
основанию(ям): 
□ Не предоставление подлинников документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги, направленных ранее  
в электронном виде посредством РПГУ; 

□ Наличие в представленных документах неполной, искаженной  
или недостоверной информации; 

□ Истребуемое кладбище закрыто для захоронений, за исключением 
подзахоронений урн с прахом; 

□ 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); 

□ Отсутствие сведений о регистрации места захоронения  
на имя умершего в РГИС и в книге регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом) в случае подачи заявления о выдаче 
разрешения на его подзахоронение (при отсутствии удостоверения  
о захоронении, оформленного на имя умершего) 

Разъяснение причины принятия решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги: ___________________________________________ 
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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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Форма 5 

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

физического лица, обратившегося  

за предоставлением муниципальной услуги, 

адрес места жительства (адрес места 

пребывания), адрес эл.почты (если имеется) 

 
Решение 

об отказе в оформлении удостоверения 
 

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) Администрация/МКУ ____________ (указать 
полное наименование Администрации/МКУ) рассмотрела(ло) заявление об 
оформлении удостоверения №_____ (указать регистрационный номер 
заявления) (далее соответственно – муниципальная услуга, заявление)  
и приняла(ло) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
по следующему(им) основанию(ям): 
□ Не предоставление подлинников документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, направленных ранее  
в электронном виде посредством РПГУ; 
□ Наличие в представленных документах неполной, искаженной  
или недостоверной информации; 
□ Превышение 12 кв. метров - размера семейного (родового) места 
захоронения, 
за исключением случая, когда место захоронения полностью использовано 
для погребения; 
□ Превышение установленного органом местного самоуправления 
размера места захоронения, предоставленного после 1 августа 2004 года 
(за исключением случая, когда ранее заявитель внес плату за часть 
земельного участка, превышающего установленный органами местного 
самоуправления размер места родственного, почетного, воинского 
захоронения на дату первого погребения на соответствующем месте 
захоронения и оформил данное место захоронения как семейное (родовое) 
захоронение); 
□ Превышение размера родственного, воинского, почетного 
захоронения, установленного органами местного самоуправления в сфере 
погребения и похоронного дела; 
□ Отсутствие сведений в РГИС или в книгах регистраций захоронений 
(захоронений урн с прахом) сведений о произведенном захоронении; 
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□ Предоставление удостоверения о захоронении на истребуемое 
место захоронения ранее другому лицу 

 
Разъяснение причины 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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Форма 6 

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

физического лица, обратившегося  

за предоставлением муниципальной услуги, 

адрес места жительства (адрес места 

пребывания), адрес эл.почты (если имеется) 

 
 

Решение 
об отказе в перерегистрации места захоронения 

 
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) Администрация/МКУ ____________ (указать 
полное наименование Администрации/МКУ) рассмотрела(ло) заявление  
о перерегистрации места захоронения №_____ (указать регистрационный 
номер заявления) (далее соответственно – муниципальная услуга, 
заявление) и приняла(ло) решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по следующему(им) основанию(ям): 
□ Не предоставление подлинников документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, направленных ранее  
в электронном виде посредством РПГУ; 
□ Наличие в представленных документах неполной, искаженной  
или недостоверной информации; 
□ Отсутствие сведений о регистрации места захоронения на имя 
умершего в РГИС в случае подачи заявления о выдаче разрешения  
о перерегистрации места захоронения (при отсутствии удостоверения  
о захоронении); 
□ Превышение 12 кв. метров - размера места захоронения, созданного 
до 1 августа 2004 года, за исключением случая, когда место захоронения 
полностью использовано для погребения; 
□ Превышение установленного органом местного самоуправления 
размера места захоронения, предоставленного после 1 августа 2004 года 
(за исключением случая, когда ранее заявитель внес плату за часть 
земельного участка, превышающего установленный органами местного 
самоуправления размер места родственного, почетного, воинского 
захоронения на дату первого погребения на соответствующем месте 
захоронения и оформил данное место захоронения как семейное (родовое) 
захоронение) 
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Разъяснение причины 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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Форма 7 

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

физического лица, обратившегося  

за предоставлением муниципальной услуги, 

адрес места жительства (адрес места 

пребывания), адрес эл.почты (если имеется) 

 
Решение 

об отказе в выдаче разрешения на установку (замену) надмогильного 
сооружения (надгробия), ограждения места захоронения 

(нужное подчеркнуть) 
 

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) Администрация/МКУ ____________ (указать 
полное наименование Администрации/МКУ) рассмотрела(ло) заявление  
о выдаче разрешения на установку (замену) надмогильного сооружения 
(надгробия), ограждения места захоронения (нужно 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): 
□ Не предоставление подлинников документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, направленных ранее  
в электронном виде посредством РПГУ; 
□ Наличие в представленных документах неполной, искаженной  
или недостоверной информации; 
□ Превышение 12 кв. метров - размера семейного (родового) места 
захоронения, за исключением случая, когда место захоронения полностью 
использовано для погребения; 
□ Превышение установленного органом местного самоуправления 
размера места захоронения, предоставленного после 1 августа 2004 года 
(за исключением случая, когда ранее заявитель внес плату за часть 
земельного участка, превышающего установленный органами местного 
самоуправления размер места родственного, воинского, почетного 
захоронения на дату первого погребения на соответствующем месте 
захоронения и оформил данное место захоронения как семейное (родовое) 
захоронение); 
□ Отсутствие захоронения на месте захоронения; 
□ Несоответствие надписи на надмогильном сооружении (надгробии) 
сведениям о лице, захороненном на данном месте; 
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□ Превышение допустимых размеров надмогильного сооружения 
(надгробия); 
□ Превышение допустимых размеров ограждения места захоронения; 
□ Установка ограждения места захоронения, не соответствующего 
требованиям к архитектурно-ландшафтной среде кладбища, 
установленным органом местного самоуправления, в ведении которого 
находится кладбище. 

Разъяснение причины 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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Форма 8 

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

физического лица, обратившегося  

за предоставлением муниципальной услуги, 

адрес места жительства (адрес места 

пребывания), адрес эл.почты (если имеется) 

 
Решение 

об отказе в выдаче разрешения на извлечение останков (праха) умершего 
 

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) Администрация/МКУ ____________ (указать 
полное наименование Администрации/МКУ) рассмотрела(ло) заявление  
о выдаче разрешения на извлечение останков (праха) умершего №_____ 
(указать регистрационный номер заявления) (далее соответственно – 
муниципальная услуга, заявление) и приняла(ло) решение об отказе  
в предоставлении муниципальной услуги по следующему(им) 
основанию(ям): 
□ Не предоставление подлинников документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, направленных ранее  
в электронном виде посредством РПГУ; 
□ Наличие в представленных документах неполной, искаженной  
или недостоверной информации 

Разъяснение причины 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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