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ПО МАТЕРИАЛАМ  
KREMLIN.RU

Жилье становится  
доступнее

Программа льготной ипотеки 
продлена до конца текущего года. 
А с мая ставка по ней снижена  
с 10 % до 7 %. Мера принята с уче-
том изменения ключевой ставки 
Центробанка. 

«Цель – помочь гражданам 
в решении жилищных проблем, 
поддержать строительную и 
смежные отрасли, где у нас за-
няты миллионы работников», –  
отметил глава государства.

Помимо этого, президент дал 
поручение правительству про-
длить меры существующей с 
2019 года государственной под-
держки семей, в которых тре-
тий ребенок или последующие 
дети родились до 31 декабря 
2023 года, в части погашения 
обязательств по ипотечным 
кредитам (займам) в размере  
до 450 000 рублей. 

Хорошо, что 
существует 
президентская 
поддержка для 
многодетных 
семей. Без нее 
мы не смогли бы переехать 
в отдельное жилье. У нас с 
мужем трое детей. Младшему 
3 года. 1 ноября 2019 года мы 
оформили ипотеку под  
5 % по программе поддержки 
семей с детьми. Ежемесячный 
платеж составлял  
26 000 рублей. Чтобы быстрее 
ее погасить, мы использовали 
материнский капитал на 
второго ребенка, а также 
сертификат на 100 000 рублей 
от губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва. 
Очень кстати пришлась и 
единоразовая президентская 
выплата в размере  
450 000 рублей. В общей 
сложности государство 
погасило за нас 970 000 рублей.  
Причем для оформления 
хватило одной поездки с 
документами в Пенсионный 
фонд. Через месяц средства 
были перечислены, и в январе 
2020 года наш платеж по 
кредиту уменьшился до  
19 993 рублей в месяц. 
Советую всем многодетным 
семьям, мечтающим о 
собственном жилье, обратить 
внимание на действующую 
компенсацию.

Светлана ЕФИМОВЫХ,  
жительница города

Адресная поддержка  
наиболее незащищен-

ных  групп граждан
В текущем году дважды повы-

шались страховые пенсии для 
неработающих пенсионеров.  
С 1 января – на 8,6 %, а с 1 июня –  
дополнительно на 10 %. После  
индексации средний размер  
такой пенсии в Подмосковье  
составляет около 19 000 рублей.

Вместе с тем на 10 % возрос ми-
нимальный размер оплаты тру-
да и прожиточный минимум, от 
которого зависят и многие дру-
гие социальные пособия и вы-
платы. Они тоже стали больше, 
что напрямую затронуло доходы 
около 15 миллионов человек. Ре-
гиональный прожиточный ми-
нимум увеличился на 1 500 руб-
лей: с 14 748 до 16 223 рублей. 

«Наша главная задача – обес- 
печить повышение минималь-
ного размера оплаты труда, 
чтобы уровень доходов граждан 
существенно превышал размер 
прожиточного минимума»,  – 
прокомментировал изменения 
Владимир Путин.

Поддержка семей  
с детьми

В мае президент России ввел 
новую меру поддержки семей с 
детьми от 8 до 16 лет, чей доход 
на человека ниже прожиточно-
го минимума. В Московской об-
ласти первые выплаты начали 
поступать практически сразу. В 
зависимости от дохода семьи, 
размер автоматически произ-
водимых ежемесячных выплат 
на ребенка составил 50%, 75% и 
100% от прожиточного миниму-
ма: от 7 000 до 14 000 рублей.

За последние годы выстрое-
на гибкая система поддержки 
нуждающихся семей с детьми. 
Женщина может получить от 
государства помощь уже на ран-
них сроках беременности и рас-
считывать на нее до достижения 
ребенком 17 лет.

«Будущее России — это семья 
с двумя, тремя и большим чис-
лом детей. Поэтому речь долж-
на идти не только о прямой 
финансовой поддержке. Нам 
нужно нацелить, настроить на 
запросы семей с детьми систе-
му здравоохранения, образова-
ния и все сферы, определяющие 
качество жизни людей», –  
убежден Владимир Путин.

Наш  
праздник

Указом президента РФ День 
семьи, любви и верности в России 
теперь отмечается официально  

с 8 июля 2022 года. Праздник за-
менит День святого Валентина и 
будет основан на наших нацио-
нальных традициях и устоях.

Мы празднуем  
 День семьи, 
любви и 
верности в день 
памяти святых 
Петра и Февронии. 
Их житие –  
образец подлинной 
верности и искренней любви. 
И сегодня для каждого из нас 
важно не только почувствовать 
сердцем особую ценность таких 
отношений, но и передать ее 
нашим детям, ориентировать их 
на создание в будущем прочных 
союзов и крепких семей.
Формирование у подрастающего 
поколения правильной 
мировоззренческой парадигмы –  
задача национального 
масштаба. Придание такому 
празднику официального 
статуса – значимый шаг в деле 
ее решения.

Екатерина ИСАЕВА,  
депутат городского Совета

Новая 
пионерия

Владимир Путин поддержал 
инициативу по созданию единого 
детского и молодежного движения 
«Большая перемена». В его ряды 
может вступить каждый школь-
ник, учащийся техникума или кол-
леджа. В основе идеологии нового 
движения – помощь государствен-
ной политике, участие в воспита-
нии подрастающего поколения, 
формирование мировоззрения на 
основе традиционных ценностей. 
Взрослые также могут примкнуть 
к «Большой перемене» в качестве 
вожатых или наставников. 

«У вашего поколения есть 
все необходимое, чтобы вместе 
строить достойное будущее: 
целеустремленность, ответ-
ственность, любовь к родине, 
готовность получать знания 
и помогать другим. Верю в вас, 
вы обязательно осуществи-
те все свои мечты», – напут-
ствовал юных граждан страны  
Владимир Владимирович.

Звание  
«Мать-героиня»

Согласно новому указу пре-
зидента его будет удостоена 
гражданка Российской Федера-
ции, родившая и воспитавшая 
десять и более детей. Награжден-
ной матери выплачивается еди-
новременное денежное поощре-

ние в размере одного миллиона  
рублей.

Звание будет присваиваться 
матери по достижении десятым 
ребенком возраста года и при 
наличии в живых остальных де-
тей. Исключением станут гибель 
детей при защите Отечества, ис-
полнении воинского долга, при 
террористических актах или 
чрезвычайных ситуациях, в ре-
зультате трудового увечья или 
профессионального заболевания.

Хочется 
выразить  
слова 
благодарности 
Владимиру 
Владимировичу 
Путину за политику 
увеличения рождаемости 
в Российской Федерации. Я 
вижу, что за последние годы 
количество многодетных 
семей выросло в разы. А 
ведь это те семьи, где царит 
нескончаемая любовь. 
Родить и воспитать десять 
детей – не поле перейти. И 
мать-героиня – человек с 
большим любящим сердцем, 
желающий видеть у себя дома 
веру, заботу, дружбу, уважение 
и понимание. Денежная 
выплата – серьезная 
поддержка таким матерям и 
их чадам, благодарность за 
самоотверженность перед 
Отечеством.

Ирина КУРШАКОВА,  
руководитель  

благотворительного фонда  
«Много детства»

Закон на страже 
чистоты

Выброс мусора из транспортно-
го средства теперь влечет за собой 
денежные взыскания. Новый за-
кон, подписанный президентом, 
вводит штрафы для тех, кто выбра-
сывает мусор на дорогу или обочи-
ну из легкового автомобиля, мото-
цикла или прицепа. Физические 
лица могут быть оштрафованы 
на сумму от 10 000 до 15 000 руб-
лей, а при повторном нарушении в 
течение года – на 20 000–30 000 
рублей).

Еще один президентский указ 
призван пресечь сброс мусора 
в неположенных местах. Сумма 
штрафа может достигать 200 000 
руб-лей, плюс возможна конфи-
скация автотранспорта. Теперь 
водители самосвалов, замечен-
ные в создании стихийных свалок, 
трижды подумают, стоит ли нано-
сить ущерб экологии.

Не води  
без прав

Ужесточена ответственность за 
повторную езду без водительского 
удостоверения. Штраф составит 
100 000 рублей или 200 часов обя-
зательных работ. Если же лишен-
ный прав водитель совершит за ру-
лем преступление, он может быть 
лишен свободы на срок до 2 лет.

С любовью  
к Родине

С 1 сентября этого года во всех 
школах страны учебная неде-
ля начинается с торжественной 
церемонии поднятия флага и 

исполнения гимна страны. Госу-
дарственный флаг, как и немер-
кнущее красное Знамя Победы, 
служит воспитанию у подраста-
ющего поколения патриотизма, 
гражданственности, ответствен-
ности за будущее Родины.

Я рада 
инициативе 
нашего 
президента 
Владимира 
Владимировича 
Путина. Я считаю, 
правильно, когда на 
школьных линейках звучит 
гимн и понимается флаг 
России. Мы гордимся 
символами нашей страны 
и должны привить это 
детям. А еще проводить 
для них классные часы в 
краеведческой экспозиции 
КЭЦ.

Елена ЕГОРОВА,  
директор Культурно- 

эстетического центра

Подмосковье  
в тройке  

регионов-лидеров

Об этом Владимир Путин со-
общил на пленарном заседании 
XXV Петербургского междуна-
родного экономического форума. 
Перечисляя субъекты РФ, добив-
шиеся значительного прогресса 
в национальном рейтинге инвес- 
тиционного климата, глава госу-
дарства отметил, что Московская 
область этом году поднялась с  
8 места и вошла в тройку лидеров.

В этом есть заслуга ООО «Сер-
верк» – крупного предприятия 
нашего города, одного из лидеров 
России по производству упаковки. 
Также компания имеет авторский 
патент на собственное производ-
ство станков, которые она постав-
ляет по всей стране от Санкт-Пе-
тербурга до Южного Сахалина.

Федеральный  
проект  

«Профессионалитет» 
реализуют  

в Дзержинском

1 сентября 2022 года на базе кор-
пуса «Угреша» ГБПОУ МО «Лю-
берецкого техникума им. Героя 
Советского Союза, летчика-кос-
монавта Ю. А. Гагарина» в рамках 
федерального проекта «Профес-
сионалитет» началось ускоренное 
обучение по специальности «Ин-
формационные системы и про-
граммирование». Оно будет прак-
тико-ориентированным и  займет 
всего 2 года и 9 месяцев (ранее –  
4 года). Для студентов предусмо-
трена повышенная стипендия.

Ждем 
обновленный сквер

В рамках федеральной про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» в 2023 
году будет благоустроен сквер  
им. Б. К. Громцева. Такое реше-
ние в ходе голосования на портале 
50.gorodsreda.ru приняли жители 
города. Поучаствовать в нем по-
могали волонтеры МЦ «Лидер». 
За сквер им. Б. К. Громцева прого-
лосовали 2349 человек, за альтер-
нативный вариант – сквер Ветера-
нов –  433 жителя.

Социальная справедливость –  
один из принципов развития страны

Этот посыл озвучил  
на пленарном заседании  
XXV Петербургского  
международного экономического 
форума президент Российской 
Федерации Владимир Путин.  
Воплощение этой концепции  
красной линией проходит через 
весь 2022 год. В преддверии  
Дня города Дзержинского мы 
вспоминаем о положительных  
переменах, которые коснулись  
и наших жителей.
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СОБКОР

Льготы  
на коммерческом 

транспорте

Подмосковье вошло в число 
передовых регионов России, где 
скидки и программы лояльности 
распространились и на коммерче-
ский транспорт. С 1 января 2022 
года пассажиры всех автобусов 
могут воспользоваться льготами 
или получить скидки в том числе 
и на коммерческих маршрутах.

Бесплатный проезд по соци-
альной карте доступен для пен-
сионеров, ветеранов, инвалидов, 
детей-сирот, детей-инвалидов, 
детей из многодетных семей и 
детей, которые получают пенсию 
по потере кормильца.

Карты «Стрелка» и «Стрелка 
учащегося»предусматривают 
скидку на проезд, зависящую от 
количества поездок.

С марта для оплаты в автобусах 
принимают и транспортные кар-
ты «Тройка». С июля жители ре-
гиона смогут проактивно полу-
чить социальные карты, дающие 
право на бесплатный проезд. 

«Одна из основных задач 
на этот год – сделать соци-
альную карту виртуальной. 
Удобно, когда можно не носить 
ее с собой, а проехать «по те-
лефону», – отмечает Андрей  
Воробьёв.

Мы с мужем 
очень 
обрадовались, 
когда узнали, 
что теперь по 
социальной карте 
можно бесплатно ездить и на 
коммерческих маршрутах. 
Мы воспитываем ребенка-
инвалида и ребенка с ОВЗ, 
возим их к врачам в Москву. 
Теперь выбираем 595-й 
автобус, поскольку на нем нам 
удобнее добираться до метро. 
Спасибо губернатору за такую 
меру поддержки.

Татьяна ВЛАСОВА,  
жительница города

Помощь одиноким 
пенсионерам

С января в регионе предусмо-
трены компенсации для одино-
ких неработающих горожан в 
возрасте 65 лет и старше, живу-
щих в Московской области более 
10 лет. При такой финансовой 
поддержке минимальная сумма 
пенсии для данной группы граж-
дан составит 17 000 рублей.

Поддержка  
педагогам

С 1 января в Московской обла-
сти назначены ежемесячные до-
платы педагогическим работни-
кам: учителям школ – по 5 000 
рублей, воспитателям детсадов –  
по 2 500 рублей. Выплаты реали-
зованы в рамках национального 
проекта «Образование». Это ве-
сомый вклад в данную сферу, 
ведь в Дзержинском в ней тру-
дится более 500 человек.

С сентября 2022 года для школ, 
находящихся в «зеленых зонах» 
областного рейтинга, предусмо-
трена доплата педагогическому 
коллективу. Максимальный грант 
составляет 20 000 000 рублей 
на школу, а средний – 4 500 000  
рублей. По итогам 2021–2022 
учебного года в нашем городе на 
дополнительное финансирование 
может рассчитывать коллектив 
лицея №6 «Парус».

Я работаю 
учителем 
начальных 
классов уже 5 
лет. Узнав, что с 
1 января 2022 года 
учителям будут доплачивать 
5 000 рублей от губернатора, 
конечно, обрадовалась:  
приятно, когда твой труд 
оценивают, отмечают и когда 
это выражается в денежном 
эквиваленте. Большую 
часть из этих денег я трачу 
на саморазвитие: учебные 
пособия, самообразование. 
Думаю, это правильно.
 

Анастасия КАЗАРОВА,  
педагог лицея №6 «Парус»

 
Льготы на ЖКУ  

в Подмосковье  
оформляются  

автоматически

Теперь при особом изменении 
социального статуса, например, 
присвоении звания «Ветеран 
труда», рождении в семье треть-
его ребенка или оформлении 
инвалидности, больше не нужно 
собирать документы и подтвер-
ждать свое право на льготу. В этих 
случаях в личный кабинет поль-
зователя на портале «Госуслуги» 
придет предзаполненное заявле-
ние. Останется только проверить 
данные и дать свое согласие на 
получение выплаты. 

Содействие 
бизнесу

Введены новые меры под-
держки предпринимательства. 
Предприятия обрабатывающего 
производства могут претендовать 
на субсидию, компенсирующую 
затраты на создание инженерной 
инфраструктуры. Промышлен-
ные – на покупку нового обору-
дования. Компенсации подлежит 
до 20% произведенных затрат, 
но не более 10 000 000 рублей. 
Производственные компании, 
работающие в Подмосковье не 
менее двух лет, могут претендо-
вать на грант. Он компенсирует 
проценты на пополнение оборот-
ных средств по кредитам не менее 
чем на 10 000 000 рублей. Макси-
мальный размер субсидии – 90 %  
от процентной ставки по догово-

ру, но не более ключевой ставки 
ЦБ РФ и до 50 000 000 рублей для 
одного предприятия.

Подарок  
Дзержинскому

Универсальный компактный 
трактор МТЗ-82 был передан го-
роду 2 апреля по программе Ан-
дрея Воробьёва. «Беларусь» уком-
плектован всем необходимым 
навесным оборудованием –  щет-
кой, отвалом, бочкой для мойки 
и полива – и может трудиться на 
городских улицах круглый год.

Цифровая  
медицина

К 2025 году в регионе аналоговое 
медицинского оборудование заме-
нят на современное цифровое. 

«Это позволит делать качес- 
твенные обследования и повсе-
местно вести такую практику 
«второго мнения», что очень 
важно для точной постановки 
диагноза», – считает Андрей 
Воробьёв. 

Сейчас в Подмосковье более 
900 единиц медтехники. Это 
рентген-аппараты, флюорогра-
фы, маммографы, аппараты КТ 
и МРТ, ангиографы. 70 % из них 
цифровые, 30% – аналоговые.

Впереди 
по цифровизации

Подмосковье лидирует среди 
субъектов, предоставляющих ус-
луги в цифровом формате. 

«Мы максимально используем 
цифровизацию, чтобы созда-
вать дистанционные сервисы. 
Сейчас это очень востребовано. 
У нас 95 % услуг можно полу-
чить не выходя из дома», – сооб-
щает глава региона.

Детская выплата –  
20 000 рублей

Такая сумма полагается родите-
лям при рождении ребенка. Мера 
поддержки реализуется в рам-
ках национального проекта «Де-
мография» и предоставляется в 
случае государственной регистра-
ции факта рождения органами 
ЗАГС Московской области. После 
оформления выплаты средства 
поступают на счет в течение 10 
дней. Родители могут отказаться 
от денег и получить вместо них 
подарочный набор «Я родился в 
Подмосковье», содержащий все 
необходимое для малыша.

Подспорье 
ученикам

Выплаты семьям с детьми- 
школьниками производятся 

в проактивном режиме. Мно-
годетные семьи получают по  
3 000 рублей на каждого ребенка 
школьного возраста, а малообе-
спеченные, где воспитываются 
дети с ОВЗ, – по 13 000 рублей. 
Плюс, как и в прошлом году, пер-
воклассники из семей, нуждаю-
щихся в социальной поддержке, 
накануне 1 сентября получили от 
губернатора области рюкзаки со 
всем необходимым для учебы. 

Нашей 
младшенькой 
в этом году в 
первый класс. 
Получить 
портфель 
со школьными 
принадлежностями очень 
приятно, полезно и практично. 
Конечно, нам это пригодится. 
И дети всегда радуются 
подаркам. Спасибо огромное 
нашему правительству, 
губернатору Подмосковья 
Андрею Воробьёву и 
городской администрации за 
помощь и участие.

Ольга РУСУ,  
многодетная мама

 Помощь  
по единому номеру

В соответствии с поручением 
губернатора в Московской обла-
сти реализуется приоритетный 
проект «Система-112. Внедрение 
новых решений». С 5 по 12 сентя-
бря в городе будут организованы 
мероприятия по переводу но-
меров экстренных оперативных 
служб на номер 112. 

Ответственность 
за сброс мусора

Закон, действующий с 14 июля 
2022 года, предполагает штраф 
и конфискацию транспортного 
средства в случае обнаружения 
сброса мусора в неположенном 
месте.

Благодаря бдительному кон-
тролю за ситуацией количество 
жалоб на эту проблему от насе-
ления Московской области со-
кратилось на 45 %. По мнению 
Андрея Воробьёва, ужесточение 
ответственности за такие нару-
шения позволит достичь еще 
лучших результатов. Губерна-
тор Подмосковья дал указание 
усилить работу по выявлению 
нарушителей, а также устано-
вить камеры видеонаблюдения 
и фотоловушки. В Дзержинском 
такие технические средства раз-
мещены в местах, где ранее были 

мусорные навалы. Производится 
регулярный мониторинг терри-
тории с помощью системы «Безо- 
пасный регион». 

В 2022 году 
случаев свала 
мусора в 
Дзержинском 
не зафикси-
ровано. 
Это говорит о том, что 
законодатель хорошо 
проработал вопрос. 
Регулярные рейды и 
осознание неотвратимости 
санкций дали свои плоды.

Вадим КВАЧ, заместитель 
начальника управления по 

общим вопросам городской 
администрации

Поддержка 
для медиков

Врачи для Подмосковья – люди 
особой профессии. Поэтому для 
них создаются комфортные ус-
ловия как для работы, так и для 
жизни. С 1 января в регионе на-
чала действовать новая мера 
поддержки для медицинских ра-
ботников, не имеющих собствен-
ного жилья в Москве или области 
и вынужденных его арендовать. 
Теперь они могут получать еже-
месячную компенсацию 20 000 
рублей. Воспользоваться ею смо-
гут около 1 800 самых востребо-
ванных специалистов.

О новой мере 
поддержки 
мне расска-
зали в 
отделе кадров. 
Отреагировала я, 
конечно, с восторгом! Подала 
заявку через областной 
портал «Госуслуги» и уже 
через месяц стала получать 
социальную выплату. 
Такой бонус позволяет и с 
зарплатой медицинского 
работника рассматривать 
большее количество 
вариантов жилья. Очень 
приятно. Помощь от региона 
стала одним из весомых 
аргументов за то, чтобы 
продолжить работать в 
Дзержинском. 

Мария МИРОШНИКОВА, 
медицинская сестра ГБУЗ 

МО «Дзержинская городская 
больница»

Власть для человека
Такое название дал своему 
обращению по итогам  
2021 года губернатор  
Московской области  
Андрей Воробьёв.  
Этого принципа  
руководитель региона  
придерживался  
и в текущем году.  
День рождения города –  
хороший повод еще раз  
напомнить о том,  
что было сделано  
для горожан.

95%  
услуг  

можно получить  
не выходя  

из дома
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Здравоохранение
Во взрослой поликлинике Дзержинской 

городской больницы продолжается ремонт 
рентгенологического кабинета. В рамках 
губернаторской программы «Оснащение и 
замена тяжелого медицинского оборудо-
вания» взамен старого аналогового здесь 
будет установлен современный цифровой 
рентген-аппарат на два рабочих места. 
Улучшится качество изображения, повы-
сится точность диагностики. Увеличится и 
пропускная способность – на одного паци-
ента теперь потребуется не 20, а 10 минут.

Для комфорта пациентов 
Основной корпус и взрослая поликлиника 

ГБУЗ МО «Дзержинской городской больни-
цы» включены в программу капитальных 
ремонтов  «Здравоохранение Подмосковья» 
на 2023-2024 годы. Здание больницы было 
построено еще в 1964 году, с тех пор требова-
ния к комфорту пребывания пациентов из-
менились, и им необходимо соответствовать. 

Предусмотрена полная замена коммуни-
каций, систем водоснабжения, канализации. 
Планируется замена мебели и необходимо-
го медицинского оборудования. В текущем  
году собственными силами были отремонти-
рованы помещения  в дневном стационаре и 
несколько кабинетов в отделениях. 

Для маленьких дзержинцев
Силами учреждения при поддержке 

главы города с привлечением спонсорских 
средств неравнодушных городских пред-
принимателей проведен косметический 
ремонт в детском инфекционном отделе-
нии ДГБ. В том числе выполнена антибак-
териальная и противогрибковавя обработ-
ка, шпаклевка и покраска стен и частично 
– плиточные работы. 

Я бывала в детском 
инфекционном 
отделении и во время 
мониторинга, и уже 
после ремонта. Разница 
очень существенная. 
Здесь не только освежили 
стены, но и поменяли буквально все: 
подушки, одеяла, постельное белье, 
посуду, детские кроватки. Все чисто и 
аккуратно. Мне очень понравилось и как 
общественнику, и как маме.

Евгения ХРИСТОЛЮБОВА, председатель  
комиссии по социальным вопросам, 

развитию социальной политики, спорта и 
патриотическому воспитанию  

Общественной палаты 

Новый корпус
Благодаря усилиям администрации го-

рода и доброй воле руководства фирмы 
«Фобос» в новом микрорайоне появится 
филиал поликлиники на 50 взрослых и 
50 детских посещений в смену. Министер-
ством здравоохранения Московской обла-
сти  запланировано выделение средств на 
его трехэтапное оснащение медицинским 
оборудованием и мебелью.

Образование 
С мая в рамках региональной програм-

мы «Реконструкция и строительство об-
разовательных организаций Московской 
области» ведется капитальный ремонт 
в детском саду №5 «Незабудка». Заме-
няют старые перегородки и перекрытия, 
электрику, вентиляционную и канализа-
ционную системы, обновляют фасад, вну-
треннюю отделку и мебель. Завершится 
ремонт до конца года.

В гимназии №4 закончен капитальный 
ремонт пищеблока. Полностью замене-
на проводка, частично – водопроводные 
трубы, обновлены потолок и напольное 
покрытие. На работы из городского бюд-
жета выделено 2 420 000 рублей, на новое 
оборудование – 1 500 000 рублей.

Ремонт пищеблока 
начался в 2021 году. 
Прошлым летом было 
закуплено новое 
оборудование, а в этом 
году проведены работы. 
Появился дополнительный 
овощной цех, новый дверной проем. 
Была заменена плитка – не только на 
стенах, но и на полу. Все это позволяет 
нашим детям получать качественное 
горячее питание.

Ирина ШУВАЛОВА,  
директор МБОУ «Гимназия №4»

Благоустройство и ЖКХ
Обновили четыре дороги

В июне завершен ремонт 460-метрово-
го отрезка улицы Ленина, идущего вдоль 
стадиона «Орбита». На участке улицы 
Дзержинской протяженностью 2071 метр 
заменили дорожное полотно и бордюры. 
Обновлена часть улицы Карьер ЗИЛ в 1250 
метров, а также в 170 метров улицы Энерге-
тиков. В 2022 году запланированы работы 
по замене 11 остановочных павильонов.

Два года работаю на 
маршруте №21, по 
улице Дзержинской 
езжу постоянно.  
Дорога неплохая,  
но кое-где были 
колдобины. Их 
ремонтировали локально. Но ямочный 
ремонт не дает такого эффекта, как 
полная замена дорожного полотна. 
Пассажиры порой жаловались на 
дискомфорт. Рад, что эту дорогу 
отремонтировали.

Андроник ХАЧАТРЯН, водитель  
автоколонны №1787

Лучшее – детям
Детская игровая площадка в космичес- 

кой стилистике теперь радует маленьких 
горожан у дома №18 по улице Угрешской. 
Она установлена в рамках губернаторской 
программы «Наше Подмосковье». Основа-
ние для резинового покрытия и дополни-
тельные опоры освещения смонтированы 
за счет городского бюджета. А сами игро-
вые элементы площадки – качели, горки, 
многоярусный игровой городок и другие 
части – подарок городу от губернатора.

У нас во дворе много 
детей. И старую 
площадку, которой уже 
десять лет, пора было 
обновить. Вижу, что 
появилось много новых 
игровых элементов, в городе 
таких не замечал: необычные качели, 
разные приспособления – и для 
маленьких, и для тех, кто постарше. 
Шумно здесь теперь: дети играют с 
утра до вечера. Им нравится, а это 
главное.

Виталий, житель Угрешской, 18

Запланировано обустройство новых дет-
ских игровых площадок еще по трем адре-
сам:  Лесная, 17; Спортивная, 14; Томилин-
ская, 28. И дополнительно – на Лесной, 
17 и 22. Ведется подготовка к проведению 
конкурсных процедур.

Работаем на результат
120 дней Владимира Шелухина

Владимир ШЕЛУХИН,  
глава городского округа  
Дзержинский:

Дорогие горожане, 10 сентября 
мы отмечаем праздник, который 
дорог каждому из нас. 41 год на-
зад Дзержинский получил статус 
города на основании Указа Прези-
диума Верховного Совета РСФСР, 
а в 1996 году решением Москов-
ской областной думы стал горо-
дом областного значения. Однако 
история Угрешской земли значи-
тельно богаче. 

Мы чтим тех, кто вложил свои 
силы в процветание родного края, 
кто отдал за него жизнь в годы  
войны. 

Город объединяет людей самых 
разных возрастов и профессий: 
коренных жителей – уроженцев 
деревень Гремячево, Денисьево, 
Кишкино, поселка имени Дзер-
жинского и самого города Дзер-
жинский  –  и тех, кто приехал 
сюда работать на производстве, 
развивать науку, культуру и спорт, 
открывать бизнес, строить новые 
предприятия. Создавать семьи, 
растить детей. 

За короткое время я очень близ-
ко познакомился с сообществом 
дзержинцев. Это активные, нас- 
троенные на позитивные переме-
ны люди, готовые своим трудом 
улучшать родной город, двигать 
его вперед. Уверен, у нас все полу-
чится. 

Желаю, чтобы будущее горо-
да Дзержинского и его жителей 
было светлым. Крепкого здоро-
вья, мира в семьях и успехов во 
всех начинаниях. С праздником!  
С Днем города!

С 4 мая Владимир Викторович назначен на должность врип,  
а 18 июля был избран главой городского округа Дзержинский. 
За четыре месяца его руководства в городе произошло немало 
позитивных изменений. Это хороший подарок к празднику для 
любимого города.

После ремонта в отделении обновили  
и внутреннее наполнение

Укладка асфальта на улице Дзержинской

Губернаторская площадка выполнена  
в космической стилистике

%  
уса

3,9 км  
дорог в 2022 году 

отремонтировали  
в Дзержинском
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Строительство
31 мая по адресу Доркина, 6 введен в экс-

плуатацию жилой дом К-4 на 289 квартир 
общей жилой площадью 18 899 квадрат-
ных метров. Сюда планируется переселить 
часть жителей дома №6 на площади Свя-
тителя Николая. 

22 июня завершено строительство детско-
го сада на 240 мест. Это трехэтажное здание 
площадью 7 000 квадратных метров. 

9 июня завершена реконструкция девято-
го энергоблока ТЭЦ-22, где установлена са-
мая мощная в мире теплофикационная тур-
бина Т-295 отечественного производства.

Чтобы был уютным дом
В соответствии с губернаторской прог- 

раммой проводится ремонт городских 
подъездов: 19 из них уже готовы на 95 %.

Выполнены капитальные ремонты инже-
нерных систем в 16 домах. На Шама, 2, 3; 
Лермонтова, 13; Ленина, 7 заменены наруж-
ные водостоки. На Академика Жукова, 20б; 
Зеленой, 2, 3, 5, 6, 12  – оконные и балкон-
ные блоки в местах общего пользования, от-
ремонтированы оштукатуренные фасады. 
На Академика Жукова, 20в, помимо этого, 
выполнен ремонт фундамента. 

Также фундамент отремонтирован на Ака-
демика Жукова, 20. На Бондарева, 22 и Дзер-
жинской, 15 проведен ремонт кирпичных 
неоштукатуренных фасадов. На Лесной, 12 
заменили канализационные стояки, а также 
стояки горячего и холодного водоснабжения 
с запорной арматурой в квартирах, провели 
их теплоизоляцию. На Спортивной, 11 была 
произведена замена стояков центрального 
отопления, а в подвале – разводящих трубо-
проводов холодного и горячего водоснабже-
ния и системы канализации.

Завершается ремонт магистрали горяче-
го водоснабжения и отопления на аварий-
ном участке между домами 18 и 20 по улице 
Угрешской. Чтобы не затруднять движение 
транспорта, новую трубу длиной более 50 
метров пропустили под автодорогой. Свар-
ные работы уже завершены.

В ДМУП «ЭКПО» созданы бригады бы-
строго реагирования. После сигнала об 

аварии в сетях горячего и холодного водо-
снабжения они будут на месте в течение 15 
минут даже во внерабочие часы. 

На канализационно-насосной станции 
№2 рабочие демонтировали старый насос 
и в ближайшее время установят и запустят 
новый. Еще два агрегата заменят на КНС-3 
и КНС-2.

На страже правопорядка
Ведутся работы по монтажу дополнитель-

ных камер системы «Безопасный регион». 
95 новых камер установят на придомовых 
территориях, на площадках для сбора ТКО 
и в местах массового пребывания граждан. 
К камерам будут иметь доступ правоохра-
нительные органы.

Физическая культура  
и спорт
В бассейне «Нева» за счет средств город-

ского бюджета впервые за 40 лет проведен 
капитальный ремонт кровли. Над адми- 
нистративной частью здания демонтиро-
вано 15 слоев старого материала. Арми-
рована и залита бетонная стяжка толщи-
ной 8 сантиметров. Произведена замена 
песка в системе фильтрации воды.

Я пять лет занимаюсь 
плаванием. Меня 
очень радует, что 
в нашем бассейне 
обновляют крышу. 
Ведь это фактически 
мой второй дом, где я 
нашел много друзей.  
И для нас важно, чтобы можно было 
и дальше заниматься. Мы с ребятами 
будем рады прийти сюда в новом 
сезоне.

Александр ЕВДОКИМОВ,  
воспитанник СШ «Орбита»

Ко Дню физкультурника на стадионе 
«Орбита» реконструировали корт, постро-
енный 40 лет назад. Ко Дню города ведется 
ремонт второго корта. Работы выполняют 
сотрудники СШ «Орбита» при поддержке 
АО «Эмка» и Люберецкого горно-обога-
тительного комбината, которые помог-
ли материалами. ДМУП «ЭКПО» и МБУ 
«ДИСК» предоставили технику. 

Я играю в настольный 
теннис уже 35 лет. 
Мне очень приятно, 
что глава города 
Владимир Викторович 
проявил интерес к этому 
виду спорта, и благодаря 
его усилиям и помощи Ивана 
Сироша здесь сделали идеальный 
грунтовый корт. Играя на нем, 
испытываешь непередаваемые 
ощущения. Думаю, еще не один 
житель приобщится здесь к большому 
теннису.

Артур АЗИНОВ,  
житель города

За счет средств местного бюджета и 
благодаря содействию Владимира Шелу-
хина перетянуто внешнее покрытие кар-
касно-тентового сооружения на стадионе 
«Орбита». Новая крепежная система бу-
дет препятствовать образованию наледи 
и скоплению снега. Ведется подготовка 
аукциона на замену внутреннего полотна 
малого ФОКа. Прорабатывается организа-
ция воздушного отопления, чтобы футбо-
листы, в том числе незрячие, могли с ком-
фортом тренироваться зимой.

В зале вольной борьбы на Лесной, 15 об-
новлены полы. Проведен косметический 
ремонт раздевалок в основном корпусе и в 
зале тяжелой атлетики.

Благодаря помощи МБУ «Диск» выпол-
нен ремонт тартанового покрытия открытой 
баскетбольной площадки. Между ней и кор-
тами на 1,7 метра увеличена высота забора.

В рамках инициативного бюджетирова-
ния пройдет замена уличных тренажеров 
и покрытия на 272-метровой площадке 
между футбольными полями. Финанси-
рование областного бюджета составит  
835 000 рублей, местного – 155 000 руб- 
лей, от физических лиц – 10 000 рублей.

Культура
Детская музыкальная школа получила 

средства на новые музыкальные инстру-
менты из местного и областного бюджетов 
по региональной программе «Культурная 
среда Подмосковья». В рамках инициатив-
ного бюджетирования здесь пройдет ремонт 
концертного зала. В ходе работ заменят из-
ношенные кресла и потолочное освещение: 
вместо трех люстр будет шесть. Установят си-
стему кондиционирования воздуха, посколь-
ку вентиляция в здании 1965 года постройки 
отсутствует. На работы предусмотрено из об-
ластного бюджета 587 840 рублей, из мест-
ного – 109 120 рублей, средств физических 
лиц – 7 040 рублей. 

По программе «Народный бюджет» 
произведут ремонт крыши центральной 
библиотеки. Финансирование региональ-
ного бюджета – 417 500 рублей, местного –  
77 500 рублей, за счет средств физических 
лиц – 5 000 рублей. В ходе работ заменят 
мягкую кровлю, износ которой составляет 
более 80 %, проведут ремонт ограждения, 
очистку водостоков, заменят  металличе-
ские отливы, частично – подвесной пото-
лок, пришедший в негодность в связи с 
постоянными протечками, а также элек-
тропроводку и светильники, поврежденные 
из-за коротких замыканий.

В центральной библиотеке открылась 
комната виртуальной реальности с четырь-
мя VR-шлемами, один из которых авто-
номный. Новое оборудование позволит 
совершать виртуальные путешествия по 
далеким уголкам Земли и космоса, позна-
комиться с подводным миром, проводить 
физические и химические опыты в вирту-
альном пространстве.

Социальная сфера
Закончен ремонт четырех квартир для 

совершеннолетних детей-сирот, проводи-

мый по областной государственной про-
грамме «Жилище». Новые, полностью 
оборудованные необходимой мебелью и 
сантехникой квартиры в доме №6 по улице 
Доркина уже ждут своих жильцов. 

По соглашению с Министерством со-
циального развития Московской области 
закуплены 28 путевок в санитарно-оздо-
ровительные лагеря Республики Крым для 
детей льготных категорий.

Местное самоуправление
Начал работу проект «Школа ЖКХ», в 

ходе которого глава города Владимир Шелу-
хин отвечает на вопросы председателей Со-
ветов многоквартирных домов, подсказыва-
ет способы решения проблем и оптимальные 
алгоритмы достижения желаемых целей.

Марафон чистоты
С 12 июля по инициативе администрации 

города и местных общественных организа-
ций реализуется проект «Эко Марафон». 
Благодаря ему в ходе субботника в Томи-
линском лесопарке собрано 30 кубоме-
тров мусора, на берегу лесного карьера –  
около 20 кубометров. На железнодорож-
ных путях за домом 2а по улице Ленина 
удалось собрать 150 мешков мусора и еще 
девять – у верхнего пруда. 

Нам очень повезло, 
что в черте города 
есть лесопарк – 
место, где можно 
погулять, подышать 
воздухом. Здесь 
особая атмосфера. 
С другой стороны, это большая 
ответственность: как соблюсти 
чистоту, не навредив экологии. Вот 
мы, жители, и выходим на субботники, 
убираем территории. Хотелось бы, 
чтобы и гости, ценители нашей 
зеленой зоны, были аккуратными, 
убирали за собой и присоединялись к 
нашим субботникам. 

Артем ЯРОШЕНКО, директор  
Культурно-эстетического центра

В сквере Пушкина силами городской ад-
министрации и местного отделения МГЕР 
26 августа установлен специальный контей-
нер в форме сердца для пластиковых кры-
шек. Материал пойдет в переработку, выру-
ченные средства – на благотворительность. 

Во второй половине августа в Молодеж-
ном центре «Лидер» собрали более тонны 
макулатуры, Средства от ее реализации 
направят в поддержку инвалидов и по-
мощь детям с ОВЗ.

Объединяя жителей
В течение лета во дворах проводились 

Дни добрососедства, организованные ад-
министрацией и учреждениями города. 
Эти  мероприятия позволили сблизить 
жителей и наградить активных горожан. 

В этом году представители девяти дво-
ровых территорий Дзержинского впервые 
приняли участие во Всероссийском кон-
курсе «Лучший дом. Лучший двор».

Экономика
Прирост налоговых доходов бюджета му-

ниципального образования составил 12,9 %  
к аналогичному периоду прошлого года. За-
долженность по имущественным налогам 
по сравнению с началом года снизилась на 
5 %. За первое полугодие 2022 года создано 
130 рабочих мест, в качестве налоговых ре-
зидентов привлечены 17 новых юрлиц. 

Малому и среднему бизнесу

По итогам исследования АНО «Агентство 
инвестиционного развития» Дзержинский 
занимает 2-е место из 55 муниципальных 
образований по состоянию предпринима-
тельского климата. В текущем году на под-
держку малого и среднего бизнеса преду- 
смотрено 3 000 000 рублей. 

Владимир Шелухин убедился, что квартиры 
для детей-сирот оборудованы всем необхо-
димым

Комната виртуальной реальности  
с четырьмя VR-шлемами

Внешнее покрытие каркасно-тентового сооружения обновлено
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Губернаторский оркестр выступил  
на праздновании Дня России

Мастер-класс по кузнечному делу на 
фестивале «Никола Вешний на Угреше»

Роман Терюшков в помещении реабилитационного центра

АЛЕКСАНДРА ПИПЕЙКИНА

Проект правительства  
Московской области  
«Лето в Подмосковье», 
включающий в себя  
музыкальные фестивали, 
выставки, экскурсии  
и многое другое, три месяца 
радовал жителей и гостей 
нашего города. Вспомним 
мероприятия, которые 
больше всего запомнились 
горожанам.

День России – 12 июня

Обширная культурная прог- 
рамма ждала гостей на площади 
у Торгового центра. Не только 
мастер-классы, конкурсы и эста-
феты, но и выступление Губер-
наторского оркестра Московской 
области под руководством Рома-
на Колганова и Ансамбля песни 
и пляски Российской армии име-
ни А. В. Александрова.

День молодежи –  
18 июня

Для молодых людей подгото-
вили площадки, где каждый мог 
найти занятие по душе: беседы 
со священником, первый город-
ской молодежный медиафорум, 
юмористический конкурс, деба-
ты, танцевальный баттл и еще 
множество интереснейших меро-
приятий. 

День семьи, любви  
и верности – 8 июля

Местом празднования стал 
парк «Сказка». Были развле-
чения на любой вкус: анимато-
ры, аквагрим, небольшой ма-
стер-класс от туристического 
клуба «Вершина» и конкурсы 
для семейных пар.

Фестивали в Николо-
Угрешском монастыре

22 мая, в день памяти Святите-
ля Николая, в обители состоял-
ся фестиваль «Никола Вешний 
на Угреше», а с 28 по 30 августа 
прошли праздничные мероприя-
тия под общим названием «Спас 
на Угреше». В программе были 
духовные беседы, музыкальные 
номера, интерактивная деятель-
ность для детей и ярмарка. 

III фестиваль  
народного творчества  
«Угрешский сувенир»

Ассоциация городских масте-
ров представила здесь свои рабо-
ты: картины, игрушки и многое 
другое. Посетителей ждал народ-
ный концерт коллективов города 

и гостей, в том числе выступ- 
ление солистки Москонцерта  
Татьяны Семушиной.

«Сказочные» 
кинопоказы

По пятницам в парке «Сказка» 
Молодежный центр «Лидер» про-
водил киновечера под открытым 
небом и угощал зрителей попкор-
ном. В течение летних месяцев 
дзержинцы смогли вспомнить 
советскую классику, насладить-
ся любимыми мультфильмами и 
достижениями современного рос-
сийского кинематографа. 

Добрососедские 
праздники

Чтобы познакомить между со-
бой жителей многоподъездных 
домов, в городских дворах и на 
детских площадках в течение все-
го лета устраивались Дни добро-
соседства. Аниматоры Молодеж-
ного центра «Лидер», необычные 
конкурсы и угощение – тут было 
все, что так нравится детям и их 
родителям. 

Лето в Подмосковье и Дзержинском

Друзья! От всего сердца  
поздравляю жителей Дзержинского 
с Днем города! 

Несмотря на то, что отмечается всего 
лишь 41-я годовщина города, его жители 
оказали большое влияние на формирова-
ние облика российской промышленности. 
Не могу не отметить отдельно «Федеральный 
центр двойных технологий «Союз», который 
обеспечивал нашу армию боеприпасами во время 
Великой Отечественной войны, а после ее окончания 
занялся производством ракетных двигателей и топлива, где также 
достиг выдающихся успехов. Эта работа стала фундаментом для 
всей отечественной аэрокосмической отрасли.

Сегодняшний Дзержинский имеет прекрасные перспективы раз-
вития и роста, а его жители – все возможности для самореализа-
ции, создания и воплощения в жизнь самых смелых проектов.

Желаю, чтобы город и жизнь в нем становились только лучше! 
Знаю, что все ресурсы для этих улучшений сегодня есть. С празд-
ником! 

Денис КРАВЧЕНКО, 
депутат Государственной думы РФ

Уважаемые дзержинцы!

От Московской областной думы и от себя 
лично поздравляю всех жителей подмо-
сковного Дзержинского с Днем города! Всех 
тех, кто здесь родился и вырос, кто приехал 
сюда строить и развивать растущий город, 
полюбил его и остался навсегда.

Мы живем в одном из красивейших горо-
дов России и Подмосковья, в городе с богатой 
историей. Мы вместе прикладываем усилия, 
чтобы Дзержинский становился лучше, процветал, 
развивался. Ремонтируем дороги, скверы и парки, благо-
устраиваем дворы и городские пространства.

Успехи и достижения – это заслуги многих поколений, людей 
разных возрастов, призваний и профессий. Это успехи каждого 
из вас, дорогие друзья.

С праздником, дзержинцы. Развития – городу, счастья – его 
жителям.

Владимир ЖУК, 
депутат Московской областной думы

Уважаемые жители и гости 
городского округа Дзержинский!

От имени Совета депутатов городского 
округа Дзержинский и от себя лично сер-
дечно поздравляю вас в нашим общим 
праздником – Днем рождения нашего горо-
да! Города трудовой доблести и славы! Этот 
праздник объединяет нас всех: тех, кто здесь 
родился и тех, кто приехал сюда работать и 
жить. Это праздник всех, кто любит родной Дзер-
жинский и трудится на его благо. Гордимся нашим 
городом, нашими традициями, достижениями наших земляков, 
прославивших Дзержинский своим самоотверженным, кропотли-
вым и упорным трудом, достижениями в науке, спорте, искусстве.

Мы с коллегами по депутатскому корпусу стараемся решать все 
волнующие жителей Дзержинского вопросы. Впереди еще много 
задач по благоустройству и развитию нашего родного города. Мы 
убеждены, что совместными усилиями сможем их решить. Верим 
в счастливое будущее нашего города. Вместе с вами мы создаем 
это будущее уже сегодня. Желаем каждому из вас благополучия, 
добра и счастья, а нашему родному городу – процветания!

Ирина ШУВАЛОВА, 
председатель городского Совета депутатов

Это стало возможным 
благодаря совместным 
усилиям многих 
неравнодушных людей.

Один из инициаторов проекта –  
Евгения Христолюбова, в 2020 
году возглавившая комиссию 
по социальным вопросам, раз- 
витию социальной политики, 
спорта и патриотическому вос- 
питанию в Общественной палате 
города Дзержинского. Вме-
сте с ней идею продвигали  
руководители фонда «Много дет-
ства» Ирина Куршакова и Екате-
рина Исаева.

Существенный импульс про-
цессу придал Роман Терюшков, 
тогда еще кандидат в депутаты 
Госдумы РФ. Он помог активис- 
там выйти на губернатора Мо-
сковской области. На встрече с 
Андреем Воробьёвым 8 сентября 
2021 года Екатерина Алексан-
дровна рассказала, что в Дзер-
жинском есть люди и органи-
зации, которые объединились 
ради создания медицинского 
реабилитационного центра. Ан-
дрей Юрьевич обещал помочь 
и взял вопрос под личный кон-
троль.

Активно включилась в работу и 
городская администрация. Центр 

решено было организовать в по-
мещении новостройки на  Дор-
кина, 6, переданной городу стро-
ительной фирмой «Фобос». 

Роман Терюшков посетил 
центр реабилитации для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 7 июля этого года, ког-
да там были завершены ремонт-
ные работы. Уже совсем скоро 
сюда смогут обратиться те, кто 
нуждается в помощи логопедов, 
дефектологов, детских психоло-
гов по общеобразовательным и 
авторским инклюзивным прог- 
раммам и медицинских специа-
листов узкой направленности.

На встрече депутат напомнил, 
что год назад при формирова-
нии народной программы партии 
«Единая Россия» был поднят во-
прос о нехватке в городском окру-
ге Дзержинский реабилитацион-
ного центра. «Родители с детьми 
вынуждены ездить в соседние Ко-
тельники. Это, конечно, не совсем 
удобно. Мы обратились к губер-
натору, и этот объект вошел в на-
родную программу. Сегодня мы 
смотрим, как подходят к завер-
шению работы по его созданию. 
Уже в сентябре, я думаю, он при-
мет своих первых посетителей», – 
сообщил Роман Терюшков.

Скоро откроется  
реабилитационный центр  
для детей-инвалидов

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с Днем города! 

Сегодня ваш общий праздник, который 
объединяет и тех, кто родился в Дзержин-
ском, и тех, кто сюда приехал работать и 
жить. Это праздник всех, кто любит родной 
город и трудится на его благо.

История города уходит в глубь веков и 
тесно связана с Николо-Угрешским монасты-
рем, который был основан Дмитрием Донским  
в 1380 году в честь победы на Куликовом поле.

Дзержинский может по праву гордиться своими земляками, 
которые упорным и созидательным трудом прославляют родной 
край в народном хозяйстве, спорте, культуре, сохранении истори-
ческого наследия.

Впереди у нас много задач по развитию Дзержинского. Убе-
жден, что совместными усилиями мы сможем их решить. Сдела-
ем всё возможное, чтобы комфорт и благополучие стали основой 
жизни Дзержинского. 

Желаю каждому жителю города благополучия, мира, добра 
и счастья! Пусть процветает и развивается ваш родной край!  
С праздником!

Роман ТЕРЮШКОВ, 
депутат Государственной думы РФ
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Музей боевой техники под открытым  
небом, 2022 г.

Явление иконы Николая Чудотворца князю Дмитрию Донскому

ДМИТРИЙ БОКОВ

Главный городской  
праздник часто называют 
днем рождения города.  
А накануне принято  
подводить итоги, вспоминать 
яркие события,  
судьбоносные решения  
и основные факты биографии.  
Вспомним и мы, как веками 
складывалась судьба нашей 
древней Угреши –  
современного Дзержинского.

ДZP Лента времени  – тако-
ва в нынешнем году концепция 
празднования Дня города, ко-
торый пройдет в субботу 10 сен-
тября. А лента эта, словно ки-
нопленка, тянется из 1380 года, 
когда наша местность получила 
именование Угреша.

«Сия вся угреша сердце мое!» –  
воскликнул великий князь Дмит-
рий Донской, заночевавший на 
берегу реки Москвы перед ре-
шающей битвой с Мамаем. В 
кронах сосны он узрел икону 
Николая Чудотворца и счел это 
благословением в канун важного  
сражения.

По указанию Великого князя 
здесь был построен монастырь, 
существующий уже почти шесть 
с половиной веков. А бронзо-
вая фигура основателя сегодня 
украшает главную площадь го-
рода. И меч в его руках воздет 
в зенит, как поется в городском 
гимне.

История земли Угрешской – 
отражение истории нашей стра-
ны, становления Русского госу-
дарства, расцвета Российской 

империи, бурного Советского пе-
риода, стремительного нынеш-
него времени.

Древние стены обители Нико-
лая Чудотворца помнят царские 
походы. Иван Грозный, Алексей 
Михайлович Тишайший, Петр 
Великий – все они приезжали на 
богомолье в наш монастырь или 
добирались водным путем по 
реке Москве.

Ступала на нашу землю и нога 
неприятеля. В смутное время в 
монастырских палатах распола-
гались поляки во главе с Лже-
дмитриями и Мариной Мнишек, 
в войну 1812 года здесь стояла 
французская конница. Правда, 
покоя местные жители им не да-
вали. А для борьбы с польскими 
интервентами в стенах обители 
собиралось первое ополчение 
под предводительством Ляпуно-
ва и Заруцкого. 

В монастырской темнице то-
мился раскольник-старообрядец 

протопоп Аввакум, и здесь же в 
военные годины выхаживали ра-
неных солдат.

Не обошли стороной нашу Ни-
коло-Угрешу и революционные 
бури начала прошлого века. В то 
время в монастыре нашли при-
ют беспризорники. По приказу 
тогдашнего главы ВЧК Феликса 
Дзержинского территория была 
превращена в Трудкоммуну 

ОГПУ №2. Коммунарам был по-
священ первый звуковой совет-
ский фильм «Путевка в жизнь». 
Вчерашние беспризорники по-
лучали рабочие специальности, 
посещали художественные и те-
атральные кружки. Из коммуны 
вышли известные художники, 
актеры, деятели искусств. Здесь 
творил классик советской лите-
ратуры – поэт Ярослав Смеля-
ков. Добрая половина ансамбля 
песни и пляски Александрова 
была сформирована из воспи-
танников нашей трудкоммуны. 

Коммунары строили желез-
ную дорогу, работали на пред-
приятиях – это была предтеча 
развития городской промыш-
ленности. Когда в начале Ве-
ликой Отечественной произ-
водство переходило на военные 
рельсы, здесь был оперативно 
организован пороховой завод. 
Он, в свою очередь, послужил 
базой для создания НИИ 125, 
НИХТИ,  ЛНПО «Союз», а ныне 
ФЦДТ «Союз» – градообразу-
ющего предприятия, которым 
мы по праву гордимся. От леген-
дарной «Катюши» до ракетного 
щита России – таков вклад на-
ших земляков в оброноспособ-
ность страны.

Еще одна наша неоспоримая 
гордость, второе (по времени воз-
никновения, но не по значимо-
сти) градообразующее предприя-
тие, гигант энергетики – ТЭЦ-22. 
Одно время она была самой круп-
ной теплоэлектроцентралью Ев-
ропы, да и сейчас – современная 
и  модернизированная – снабжа-
ет теплом и электроэнергией зна-
чительную часть близлежащих 
районов Подмосковья и Юго-Вос-
ток столицы.

Поселок им. Дзержинского, а 
затем и город Дзержинский был 
на слуху в 70-е и 80-е. Зеленый, 
уютный, благоустроенный, с бо-
гатым научным потенциалом, 
он привлекал немало талантли-
вых людей, приезжающих моло-
дыми специалистами в НИХТИ 
и на ТЭЦ-22. Это результат дело-
вого сотрудничества тогдашнего 
председателя исполкома Нико-
лая Железкина и генерального 
директора НИХТИ академика 
Бориса Петровича Жукова. 

Не потерялся город и в лихие 
90-е. Напротив, он обрел новый 
ориентир своего существова-
ния. Во многом это заслуга пер-
вого городского главы Виктора 
Ивановича Доркина и его ко-
манды.

Начали с духовного и архитек-
турного возрождения обители. 
Всем миром восстанавливали 
монастырь. Даже оптимистично 
настроенные специалисты отво-
дили на реконструкцию не менее 
полувека. Но по воле Божией, 
стараниями горожан и трудами 
Виктора Ивановича и намест-
ника архимандрита Вениамина 
православную жемчужину смог-
ли восстановить всего за полтора 
десятка лет.

Сегодня город Дзержинский 
продолжает свое развитие. Стро-
ятся жилые дома и объекты ин-
фраструктуры: детские сады, 
школы, спортивные учреждения, 
открываются предприятия ма-
лого и среднего бизнеса, благо- 
устраиваются общественные тер-
ритории.

Мы чтим нашу богатую исто-
рию, земляков, сражавшихся 
за родную землю, отдаем дань 
памяти солдатам, сложившим 
свои головы в битвах за страну. 
И растим детей, которым очень 
скоро предстоит определять бу-
дущее Дзержинского, Подмоско-
вья и всей России.

ДZP Лента времени  бежит 
вперед. И каждый прожитый 
день, словно кадр кинопленки, 
становится историей, которую 
мы творим вместе, создавая кра-
сивый фильм о жизни древней 
Угреши – современного Дзер-
жинского.

Страницы истории

ДZP ЛЕНТА ВРЕМЕНИ

Духовой оркестр коммунаров в ДК «Вертикаль»,  
первая половина ХХ в.

Николо-Угрешский монастырь, 2022 г.

Город Дзержинский,  
80-е гг. ХХ в.

Памятник Дмитрию Донскому, скульптор В. Клыков

Николо-Угрешский монастырь, конец XIX в.
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Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 54-ПГД от 01.08.2022 года

О внесении изменений

В соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 28 июля 2022 года № 3/12 «Об 
утверждении структуры Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», на основании распоряжения Администрации городского округа Дзержинский от 28 июля 2022 года № 327 – РГА 
«Об утверждении штатного расписания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Администрации муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области», при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. пункт 1 постановления главы городского округа Дзержинский от 16 августа 2021 года № 62 – ПГД «О внесении 

изменений»;
2.2. пункт 1 постановления главы городского округа Дзержинский от 12 октября 2021 года  № 78 – ПГД «О дополнении 

Перечня».
3. Опубликовать настоящее постановление главы городского округа Дзержинский в газете «Угрешские вести» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» (http://www.adm-dzer.ru).         

4. Контроль за исполнением настоящего постановления главы городского округа Дзержинский оставляю за собой.

Глава городского округа Дзержинский
В.В. ШЕЛУХИН

 
 Приложение 

                        к Постановлению главы 
               городского округа Дзержинский

          от 01.08.2022 года № 54-ПГД

   Перечень должностей муниципальной службы в Администрации муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области», при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей

№ п/п Наименование должности

1. заместитель главы Администрации городского округа

2. начальник управления экономического развития 

3. начальник управления жилищно – коммунального хозяйства и транспорта

4. начальник управления по внутренней политике и социальным коммуникациям

5. начальник управления градостроительной деятельностью

6. начальник управления по общим вопросам

7. начальник управления образования

8. начальник управления финансами

9. заместитель начальника управления финансами

10. заместитель начальника управления – начальник отдела цен и тарифной политики

11. заместитель начальника управления – начальник отдела по строительству, архитектуре и рекламе

12. заместитель начальника управления – начальник отдела общего образования и контроля качества

13. заместитель начальника управления – начальник отдела профилактики коррупционных правонарушений

14. начальник отдела муниципального финансового контроля

15. начальник правового отдела

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 497-ПГА от 18.08.2022 года

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа  
от 25 ноября 2021 г. № 700-ПГА  

«О создании межведомственной комиссии»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации городского округа Дзержинский, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новый состав межведомственной комиссии Администрации муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский Московской области» для оценки и признания жилых помещений и домов муниципального жилищного 
фонда на соответствие требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 
«Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом»  в следующем составе:

 1.1. Председатель комиссии – Чичёв В.Е. - заместитель главы Администрации городского округа, уполномоченный 
осуществлять муниципальный жилищный контроль в соответствии с распоряжением Администрации городского округа 
Дзержинский от 9 августа 2022 года № 346-РГА.

 1.2. Заместитель председателя комиссии – Бондарев А.В. - заместитель главы Администрации городского округа.
 1.3. Члены комиссии:
 1.4. Крылов Д.Н.. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и работы с управляющими компаниями 

Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта - муниципальный жилищный инспектор, уполномоченный 
осуществлять муниципальный жилищный контроль в соответствии с распоряжением Администрации городского округа 
Дзержинский от 9 августа 2022 года № 346-РГА.

1.5. Секретева С.Н. - начальника Управления градостроительной деятельностью - начальник отдела по строительству, 
архитектуре и рекламе.

1.6. Трудолюбова О.В. - начальник отдела реализации градостроительной политики, учета и распределения жилой 
площади Управления градостроительной деятельностью.

1.7. Трошина А.А. - главный эксперт отдела жилищно-коммунального хозяйства и работы с управляющими 
компаниями Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.

1.8. Представитель ГУП МО «МОБТИ» - по согласованию.
1.9. Представитель органов Люберецкого отдела Госпожнадзора УГПН ГУ МЧС России по МО – по 

согласованию.
1.10. Представитель Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору – по согласованию.
1.11. Представитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Московской 

области – по согласованию.
1.12.  Представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Московской области – по согласованию. 
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации городского округа Дзержинский от 25 ноября 

2021 года № 700-ПГА «О создании межведомственной комиссии» на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.adm-dzer.ru.

Ответственные: Щадилов И.В., Кузнецова И.Д.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского 

округа Чичёва В.Е.

Глава городского округа Дзержинский
В.В. ШЕЛУХИН

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 499-ПГА от 18.08.2022 года

О внесении изменений в организацию дорожного движения на территории  
муниципального образования «Городской округ Дзержинский  

Московской области» 08.09.2022 г. и 10.09.2022 г.

Во исполнение решения Антитеррористической комиссии городского округа Дзержинский от 17 августа 2022 года № 
5 и в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области» (далее – г.о. Дзержинский) в период подготовки и празднования 
Дня городского округа Дзержинский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по общим вопросам (Лапшинов В.А., Квач В.В.), Управлению жилищно-коммунального хозяйства и 

транспорта (Чичев В.Е., Гречанников А.С.), МБУ «ДИСК» (Акельев С.В.) организовать перекрытие движения автомобильного 
транспорта на время проведения репетиционного шествия 8 сентября 2022 г. с 11:30 час. до 14:30 час. по ул. Ленина – в 
районе храма князя Дмитрия Донского и ТЦ «ДАР» до кругового движения на площади Дмитрия Донского согласно схеме 
1 (Приложение 1).

 2. Управлению по общим вопросам (Лапшинов В.А., Квач В.В.), Управлению жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта (Чичев В.Е., Гречанников А.С.), МБУ «ДИСК» (Акельев С.В.) совместно с ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое» организовать перекрытие движения автомобильного транспорта на время проведения празднования Дня 
городского округа Дзержинский 10 сентября 2022 г. согласно схеме 2 (Приложение 2):

2.1. С 08:00 час. до 22:30 час. на участках улиц:
- в районе дома № 1 по ул. Лесная около пересечения ул. Лермонтова, Лесная и Лазуринский бульвар;
- в районе дома № 24 по ул. Ленина около въезда на парковку дома № 6 на пл. Дмитрия Донского; 
- в районе дома № 20 по ул. Угрешская около пересечения ул. Поклонная и ул. Угрешская;
- в районе дома № 3А по ул. Поклонная;
2.2. Организовать перекрытие движения автомобильного транспорта с 08:00 часов и до окончания прохождения 

праздничных колонн на ул. Ленина – между д.3А по ул. Поклонная и Сквером ветеранов и на ул. Поклонная на пересечении 
с ул. Угрешская.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и транспорта (Чичев В.Е., Гречанников А.С.), МБУ «ДИСК» 
(Акельев С.В.):

3.1. установить временные дорожные знаки «Движение запрещено» - 4 ед., «Понижение скорости до 20 км/ч» - 1ед., 
«Направление движения» - 3 ед. в местах ограничения движения 8 сентября 2022 г. и 10 сентября 2022 г. для указания 
маршрутов объезда;

3.2. произвести демонтаж временных знаков 8 сентября 2022 г. не позднее 15:30,  10 сентября 2022 г. – не позднее 23:00.
4. Рекомендовать Отделу ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» (Атаманову И.В.):
4.1. До начала перекрытия движения 8 сентября 2022 г. и 10 сентября 2022 г. проверить расстановку временных 

дорожных знаков в соответствии с Правилами дорожного движения;
4.2. Произвести расчет сил и средств для выделения необходимого количества экипажей и сотрудников ДПС для 

обеспечения перекрытия движения автомобильного транспорта на территории г.о. Дзержинский 8 сентября 2022 г. и 10 
сентября 2022 г.

4.3. Оказывать администрации г.о. Дзержинский содействие при осуществлении принудительного перемещения 
автотранспорта из зон перекрытия движения 8 сентября 2022 г. и 10 сентября 2022 г. на муниципальную стоянку, 
расположенную напротив дома 28А по ул. Угрешская.

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и транспорта (Чичев В.Е., Гречанников А.С.):
5.1. В установленном порядке проинформировать организации, осуществляющие пассажирские перевозки на 

территории г. о. Дзержинский, об изменениях в схеме маршрутов движения транспортных средств 8 сентября 2022 г. и 10 
сентября 2022 г. Разместить указанную информацию в городских средствах массовой информации и на автобусных 
остановках.

5.2. Согласовать изменение организации дорожного движения с балансодержателем дороги ГБУ МО «Мосавтодор» 
в срок до 3 сентября 2022 г. 

6. МБУ «ДИСК» (Акельев С.В.): 
6.1.  Обеспечить доставку  ограждений, парапетов, оградительных лент к 09:00 часам 10 сентября 2022 г. для 

обеспечения проведения мероприятия. После завершения мероприятий обеспечить их вывоз;
6.2. Выделить грузовой автотранспорт в количестве 3 единиц  для перекрытия дорожного движения на улицах 

городского округа в период проведения мероприятий и направить их 8 сентября 2022 г. к 11:00 час. к местам перекрытия;
6.3. Совместно с Управлением экономического развития (Прилипской А.Н.) выделить грузовой автотранспорт в 

количестве 6 единиц и тракторов в количестве 7 единиц, а также 5 бетонных блоков  для перекрытия дорожного движения на 
улицах городского округа в период проведения мероприятий и направить их 10 сентября 2022 г. к 07:30 к местам перекрытия;

6.4. Произвести временный демонтаж ограждений на пересечении улиц Ленина и Поклонная в срок до 8 сентября 
2022 г.

6.5. Произвести установку демонтированного ограждения на пересечении улиц Ленина и Поклонная не позднее 12 
сентября 2022 г.

6.6. Произвести временный демонтаж ограничительных столбиков в районе кругового движения на пл. Дмитрия 
Донского в срок до 9 сентября 2022 г.

6.7. Произвести установку демонтированных ограничительных столбиков в районе кругового движения на пл. 
Дмитрия Донского не позднее 12 сентября 2022 г.

7. Управлению по общим вопросам (Лапшинов В.А., Квач В.В.): организовать принудительное перемещение 
автотранспорта из зон перекрытия движения 8 сентября 2022 г. и 10 сентября 2022 г. на муниципальную стоянку, 
расположенную напротив дома 28А по ул. Угрешская.

8. Управлению по внутренней политике и социальным коммуникациям (Власова И.В., Лапшенкова Е.А.), ДМУП 
«Информационный центр» (Щадилов И.В.): в срок до 21 августа 2022 г. информировать жителей города о вносимых 
изменениях в организацию дорожного движения через городские средства массовой информации и городской сайт.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Дзержинский
В.В. ШЕЛУХИН

 Приложение 1
                                                                                                    УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
городского округа Дзержинский

от 18.08.2022 года № 499-ПГА 

Схема
перекрытия дорожного движения при проведении репетиционного шествия 8 сентября 2022 г.

Глава городского округа Дзержинский
В.В. ШЕЛУХИН
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Приложение  
к постановлению Администрации  

                                                                  городского округа Дзержинский 
                                                                       от 18.07.2022 года № 499-ПГА

Схема 
перекрытия дорожного движения при проведении праздничных мероприятия, посвященных Дню городского 

округа Дзержинский 10 сентября 2022 г.

Глава городского округа Дзержинский
В.В. ШЕЛУХИН

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 500-ПГА от 18.08.2022 года

О мерах по созданию и поддержанию в состоянии постоянной  
готовности к использованию защитных сооружений  

и других объектов гражданской обороны на территории муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1997 года «О гражданской обороне», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», Приказом МЧС России от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», 
Законом Московской области от 26 апреля 2019 года № 71/2019-ОЗ «О гражданской обороне на территории 
Московской области», Постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» от 22 февраля 2022 года № 91-ПГА «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский Московской области»», и в 
целях создания, сохранения и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию защитных 
сооружений и других объектов гражданской обороны на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности, 

отнесенных к категории по гражданской обороне и (или) имеющих мобилизационное задание, осуществляющим 
деятельность на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»:

1.1. Ежегодно до 25 июля определять общую потребность в объектах гражданской обороны.
1.2. В мирное время создавать, по согласованию с Главным управлением Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Московской области, органами исполнительной власти Московской области и отделом 
предупреждения, ликвидации ЧС и решения задач ГО Управления по общим вопросам Администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», в сфере ведения которых они 
находятся, объекты гражданской обороны.

1.3. Обеспечивать сохранность существующих объектов гражданской обороны, принимать меры по поддержанию 
их в состоянии постоянной готовности к использованию.

1.4. Вести учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.
1.5. Ежегодно до 10 октября осуществлять разработку и (или) корректировку перспективного плана проведения 

оценок технического состояния защитных сооружений и других объектов гражданской обороны.
1.6. Принимать участие в смотрах-конкурсах, проводимых Администрацией муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области», Главным управлением Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Московской области, в целях определения степени готовности защитных сооружений и других объектов гражданской 
обороны.

2. Отделу предупреждения, ликвидации ЧС и решения задач ГО Управления по общим вопросам Администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»:

2.1. Оказывать методическую помощь по вопросам определения общей потребности, создания и поддержания в 
состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны.

2.2. Организовывать проведение на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» смотров-конкурсов защитных сооружений и других объектов гражданской обороны в целях 
определения степени их готовности к применению по предназначению.

2.3. Ежегодно до 15 октября организовывать разработку перспективного плана проведения оценок технического 
состояния защитных сооружений и других объектов гражданской обороны, расположенных на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

2.4. Осуществлять координацию деятельности по сохранению и рациональному использованию защитных 
сооружений гражданской обороны и других объектов гражданской обороны на территории Московской области.

2.5.Осуществлять контроль за созданием объектов гражданской обороны и поддержанием их в состоянии 
постоянной готовности к использованию.

2.6. Вести учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.
2.7. Ежегодно до 1 августа определять общую потребность в объектах гражданской обороны.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и разместить  на официальном сайте 

Администрации городского округа Дзержинский в сети Интернет www.adm-dzer.ru. 
Ответственные – Щадилов И.В., Кузнецова И.Д. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

городского округа А.В. Крылова.

Глава городского округа Дзержинский
В.В. ШЕЛУХИН 

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 508-ПГА от 19.08.2022 года

О внесении изменений в постановление администрации города  
от 28.11.2012 № 759-ПГА «Об образовании избирательных участков муниципального  

образования «Городской округ Дзержинский»

В целях упорядочения границ избирательных участков в городском округе Дзержинский Московской области, 
руководствуясь Федеральными законами от 11 июля 2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», от 12 июня 2002  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и на основании постановления администрации городского округа Дзержинский от 5 августа 2021  
№ 424-ПГА «О присвоении адреса жилому дому К-4»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации городского округа Дзержинский от 28 ноября 2012 № 

759-ПГА (в редакции постановлений администрации городского округа Дзержинский от 21 марта 2014 № 165-ПГА, от 
29 июня 2015 № 536-ПГА, от 19 февраля 2016 № 136-ПГА, от 5 апреля 2016 № 273-ПГА, от 11 января 2018 № 1-ПГА, 
от 10 февраля 2020 № 51-ПГА, от 5 марта 2020 № 100-ПГА, от 5 февраля 2021 № 54-ПГА) «Об образовании 
избирательных участков муниципального образования «Городской округ Дзержинский» следующие изменения:

1.1. включить в состав избирательного участка № 229 дом 6 по ул. Доркина.
2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Угрешские вести» и разместить на официальном 

сайте администрации городского округа Дзержинский в сети Интернет www.adm-dzer.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Дзержинский
В.В. ШЕЛУХИН

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 509-ПГА от 23.08.2022 года

Об изъятии из хозяйственного ведения ДМУП «Информационный центр» движимого имущества

Рассмотрев обращение ДМУП «Информационный центр» (№108вх-13687 от 19 августа 2022 года) с просьбой об 
изъятии из хозяйственного ведения муниципального движимого имущества, а также руководствуясь Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский Московской области», Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью и средствами местного бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Дзержинский от 20 мая 2009 года № 2/6 (в редакции 
решения Совета депутатов городского округа Дзержинский от 26 сентября 2018 года № 7/9),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять из хозяйственного ведения ДМУП «Информационный центр» движимое имущество – светодиодное 

панно, размером 5120 мм на 3840 мм, балансовой стоимостью 2 611 440 рублей 66 копеек. 
2. ДМУП «Информационный центр» оформить передачу указанного в пункте 1 настоящего постановления движимого 

имущества в муниципальную казну и согласовать акт приёма-передачи с Управлением градостроительной деятельностью.
Отв. Щадилов И.В.                                                                                            Срок до – 25 августа 2022 года
 3. Управлению градостроительной деятельностью и МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа 

Дзержинский» принять в муниципальную казну указанное в пункте 1 настоящего постановления движимое имущество.
Отв. Кудряшова О.Б., Кузьмина О.М.                                                            Срок до – 25 августа 2022 года
4. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа Дзержинский от 12 июля 2022 

года № 423-ПГА «О согласовании и проведении сделки ДМУП «Информационный центр». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа А.В. Бондарева.

Глава городского округа Дзержинский
В.В. ШЕЛУХИН

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 511-ПГА от 23.08.2022 года

Об организации и проведении аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях  
на территории муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области»

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателя», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2003 года  № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 4 
февраля 2014 года № 25/1 «О Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
закона Московской области от 4 мая 2005 года № 110/2005-ОЗ «О защите населения и территории Московской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации и проведении аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях 

на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (прилагается).
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации городского округа Дзержинский Московской 

области от 28 марта 2012 года № 157-ПГА «Об организации и проведении аварийно-спасательных работ в 
чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования «городской округ Дзержинский».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и разместить  на официальном сайте 
Администрации городского округа Дзержинский в сети Интернет www.adm-dzer.ru.  

Ответственные – Щадилов И.В., Кузнецова И.Д.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

городского округа А.В. Крылова.
Глава городского округа Дзержинский

В.В. ШЕЛУХИН

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации

городского округа Дзержинский
                                                                       от 18.08.2022 года № 511-ПГА

ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации и проведении аварийно-спасательных работ  

при чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

1. Общие положения.
1. Аварийно-спасательные работы при чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области» (далее – аварийно-спасательные работы), подвергшейся 
воздействию катастроф или иных стихийных бедствий, осуществляются в целях спасения людей, материальных и 
культурных ценностей, снижения размеров ущерба окружающей природной среде, а также локализации зон 
чрезвычайных ситуаций, прекращения воздействия характерных для них опасных факторов.

2. Аварийно-спасательные работы включают в себя следующие этапы:
2.1. Рекогносцировка территории, где планируется проведение аварийно-спасательных работ, получение и 

анализ информации о чрезвычайной ситуации, принятие решения.
2.2. Выдвижение и ввод на территорию сил и средств, необходимых для выполнения работ.
2.3. Проведение поисковых работ по обнаружению пострадавших людей, оказание первой медицинской помощи 

и вывод (вынос) их в безопасное место.
2.4. Локализация источника чрезвычайной ситуации, проведение аварийно-восстановительных работ.
2.5. Вывод сил и средств по завершению аварийно-восстановительных работ и возвращение их к месту дислокации.
3. Аварийно-спасательные работы проводятся специально подготовленными силами и средствами постоянной 

готовности Дзержинского муниципального звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.
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Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, 
иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами 
с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации.

Состав сил и средств, привлекаемых к проведению аварийно-спасательных работ, определяется исходя из 
сложившихся обстоятельств и специфики работ.

До ввода аварийно-спасательных подразделений на территорию чрезвычайной ситуации, при необходимости, на ней 
должна быть проведена комплексная (радиационная, химическая, бактериологическая и биологическая) разведка.

Разведка проводится силами аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и нештатных 
аварийно-спасательных формирований, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

После проведения разведки проводится рекогносцировка территорий с определением объемов и способов ведения 
аварийно-спасательных работ, необходимых для этого сил и средств. Территории разбиваются на участки проведения 
работ, а также по видам работ.

К проведению рекогносцировки привлекаются руководители предприятий, учреждений, организаций, руководители 
аварийно-спасательных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, командиры аварийно-спасательных подразделений, 
представители органов, уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, представители комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города и предприятий, учреждений, организаций, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация.

4. Координацию организации и проведения аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» осуществляет орган, специально 
уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны – отдел предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и решения задач гражданской обороны Управления 
по общим вопросам Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 
(далее – отдел ГОиЧС).

Непосредственным руководителем аварийно-спасательных работ назначается должностное лицо по согласованию с 
председателем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области». Руководитель аварийно-спасательных 
работ несет ответственность за организацию и проведение аварийно-спасательных работ, безопасность людей, 
участвующих в аварийно-спасательных работах.

Руководитель аварийно-спасательных работ обязан:
произвести разведку и оценить обстановку в месте проведения спасательных работ;
поставить задачи подразделениям, организовать их взаимодействие и обеспечить выполнение поставленных задач;
непрерывно следить за изменением обстановки в ходе аварийно-спасательных работ и принимать соответствующие 

решения, при необходимости вызвать дополнительные силы и средства, организовать их встречу и расстановку;
создать резерв сил и средств, организовать посменную работу формирований, их питание и отдых;
назначить ответственного за соблюдением мер безопасности;
организовать пункты сбора пострадавших и оказания медицинской помощи;
по окончании работ заслушать командиров формирований, при необходимости лично убедиться в завершении работ 

на отдельных участках;
определить порядок убытия с места аварийно-спасательных работ формирований и взаимодействующих служб.
При определении необходимости в дополнительных силах и средствах руководитель аварийно-спасательных работ 

должен учитывать:
динамику развития чрезвычайной ситуации, воздействие определенных факторов до введения в действие вызванных 

дополнительных сил и средств;
требуемое количество сил и средств для проведения работ по спасению людей, вскрытию и разборке конструкций 

зданий и эвакуации имущества;
необходимость привлечения специальных служб и средств.
При внесении изменений в расстановку сил и средств, участвующих в проведении аварийно-спасательных работ, 

руководитель должен принять решение об их перегруппировке и довести его до руководителей формирований, указав, 
кому, куда и как производить перегруппировку.

5. Разведка территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области», где 
планируется проведение аварийно-спасательных работ, должна установить:

зону и характер чрезвычайной ситуации;
места нахождения пострадавших, их количество и состояние, приемы и способы их спасения (в том числе и на водных 

объектах муниципального образования «городской округ Дзержинский»);
необходимое количество и тип аварийно-спасательной техники и оборудования для проведения работ;
состав, структуру и оснащенность спасательных групп;
безопасные места сбора пострадавших и способы их эвакуации;
наличие участков, опасных для работы спасателей по причинам возможного взрыва, пожара, обрушения конструкций, 

истечения аварийно химически опасных веществ, наличия электросетей под высоким напряжением и т.д.;
наличие и возможность использования для проведения работ искусственных и естественных водоемов, расположенных 

в районе проведения аварийно-спасательных работ;
состояние подъездных путей;
виды возможных опасных факторов чрезвычайной ситуации, способы их локализации и ликвидации.
Общая разведка проводится для определения общего характера и ориентировочного объема разрушений и поражений 

в зоне чрезвычайной ситуации.
Специальная разведка имеет целью получить более полные и точные сведения о заваленных защитных сооружениях, 

состоянии людей, находящихся в них, о характере разрушений зданий и сооружений, сетей коммунально-энергетического 
хозяйства и наиболее безопасных путях подхода к объектам работ.

Для получения сведений специальной разведки привлекаются все силы и средства разведки аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований и нештатных аварийно-спасательных формирований.

6. Технологические приемы и способы ведения аварийно-спасательных работ зависят от состояния территорий, 
подвергшихся разрушению, и наличия сведений о количестве и местах нахождения в них пострадавших.

Руководителем аварийно-спасательных работ территория разбивается на участки (сектора) с назначением 
руководителей работ на участках. Между руководителями работ на участках и руководителями работ на территории 
устанавливается проводная или радиосвязь.

При наличии сведений о нахождении под завалами или в уцелевших помещениях (зданиях) людей основной задачей 
аварийно-спасательных формирований является их поиск и спасение.

Поиск мест нахождения людей в завалах производится с использованием:
информации непосредственных свидетелей;
специально подготовленных поисковых собак;
специальных поисковых приборов и инструментов;
простукиванием и прослушиванием завалов.
Установленные места нахождения людей обозначаются и об этом извещаются все спасатели, работающие на данном 

участке.
Инженерная техника для разборки завалов под установленным местом нахождения людей применяется в 

исключительных случаях с обеспечением страховки от возможного падения поднимаемых и перемещаемых конструкций.
Для подъема и перемещения конструкций максимально используется электрический, гидравлический и пневматический 

аварийно-спасательный инструмент.
При наличии возможности с самого начала спасательной операции с пострадавшими устанавливается и поддерживается 

разговорный контакт.
Руководитель аварийно-спасательных работ одновременно со спасательными работами организует первоочередные 

аварийные работы по ликвидации очагов горения, недопущению взрыва паров газовоздушных смесей, утечки аварийно 
химически опасных веществ в целях исключения вторичных факторов поражения.

Для проведения аварийно-спасательных работ могут привлекаться силы и средства организаций и общественных 
объединений, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением и инструментом.

Если масштабы чрезвычайной ситуации таковы, что специально подготовленными силами и средствами 
постоянной готовности Дзержинского муниципального звена Московской областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций локализовать или ликвидировать ее невозможно, председатель комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» обращается к председателю комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области с 
целью привлечения дополнительных сил и средств Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Глава городского округа Дзержинский
В.В. ШЕЛУХИН

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 517-ПГА от 23.08.2022 года

О начале приема заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего  
предпринимательства из бюджета муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский Московской области» в 2022 году

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Предпринимательство» в муниципальном 
образовании «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2020 – 2024 годы», утвержденной постановлением 

Администрации городского округа от 12 ноября 2019 года № 782-ПГА и проведения конкурсного отбора среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить о начале приема заявок на предоставление субсидий за счет бюджетных средств субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 2022 году по следующему мероприятию: частичная компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат, связанных с приобрете¬нием оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг), посредством соответствующего извещения (прилагается).

2. Установить дату начала и окончания срока приема заявок с 9:00 по московскому времени 12 сентября 2022 года 
до 16:00 по московскому времени 11 октября 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Дзержинский в сети Интернет http://www.adm-dzer.ru 
Ответственные: Щадилов И.В.,  Кузнецова И.Д.                Срок – 09.09.2022 года
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

городского округа Смбатяна К.А.

Глава городского округа Дзержинский
В.В. ШЕЛУХИН

Приложение 
к постановлению Администрации 

городского округа Дзержинский
от 23.08.2022 года № 517- ПГА 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о начале приема заявок на предоставление субсидий за счет бюджетных средств субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 2022 году.

Администрация городского округа Дзержинский Московской области с 12 сентября 2022 года открывает прием 
заявок на участие в конкурсном отборе по мероприятию «Частичная компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)».

Для получения субсидии субъект МСП должен быть зарегистрирован и осуществлять свою деятельность на 
территории городского округа Дзержинский Московской области. В перечне приоритетных заявителей предприятия, 
занятые в сфере производства товаров (работ, услуг), обрабатывающего производства и переработки отходов, 
начинающие предприниматели.

Подать заявку на участие в конкурсе можно будет с 12 сентября на портале госуслуг Подмосковья – РПГУ.

Глава городского округа Дзержинский
В.В. ШЕЛУХИН

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 523-ПГА от 25.08.2022 года

О создании аукционной комиссии по проведению открытого аукциона в электронной форме  
на право заключения договора на организацию ярмарки на месте проведения ярмарок  

на территории городского округа Дзержинский

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 16 ноября 
2021 года № 1170/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением Администрации городского округа Дзержинский от 
11 июля 2022 года № 411-ПГА «Об утверждении Положения о проведении открытого аукциона в электронной форме на 
право заключения договора на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок, включенном в Сводный перечень 
мест проведения ярмарок на территории Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать аукционную комиссию по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения 

договора на организацию ярмарки на месте проведения ярмарок на территории городского округа Дзержинский, 
включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области и утвердить ее состав 
(прилагается).

2. Утвердить Положение об аукционной комиссии по проведению отрытого аукциона в электронной форме на право 
заключения договора на организацию ярмарки на месте проведения ярмарок на территории городского округа 
Дзержинский, включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области 
(прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Дзержинский www.adm-dzer.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления Администрации городского округа Дзержинский возложить 
на заместителя главы Администрации городского округа К.А. Смбатяна.

Глава городского округа Дзержинский
В.В. ШЕЛУХИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Дзержинский

от 25.08.2022 года № 523-ПГА

СОСТАВ
аукционной комиссии по проведению открытого аукциона 

в электронной форме на право заключения договора на организацию ярмарки на месте проведения 
ярмарок на территории муниципального образования

 «Городской округ Дзержинский Московской области»,
 включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области

Смбатян К.А. Председатель аукционной комиссии, заместитель главы Администрации городского округа
Прилипской А.Н. Заместитель председателя аукционной комиссии, начальник Управления экономического развития;
Усачева Н.А. заместитель начальника Управления экономического развития, начальник отдела 
Бабийчук Г.Н. начальник отдела развития потребительского рынка и предпринимательства Управления 

экономического развития;
Горина Н.М. начальник отдела земельных отношений и контроля Управления градостроительной деятельности;
Кирш С.Н. главный эксперт правового отдела;
Горячева Е.Н. консультант отдела развития потребительского рынка и предпринимательства Управления 

экономического развития, секретарь комиссии.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
городского округа Дзержинский

от 25.08.2022 года № 523-ПГА

ПОЛОЖЕНИЕ
об аукционной комиссии по проведению открытого аукциона 

в электронной форме на право заключения договора на организацию ярмарки на месте проведения 
ярмарок на территории городского округа Дзержинский, включенном в Сводный перечень мест проведения 

ярмарок на территории Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об аукционной комиссии по проведению открытого аукциона в электронной форме на 

право заключения договора на организацию ярмарки на месте проведения ярмарок на территории городского округа 
Дзержинский, включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области определяет 
функции, цели и задачи, порядок деятельности аукционной комиссии по проведению отрытого аукциона в электронной 
форме на право заключения договора на организацию ярмарки на месте проведения ярмарок на территории городского 
округа Дзержинский, включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области 
(далее - Электронный аукцион).

1.2. Аукционная комиссия по проведению открытого аукциона 
в электронной форме на право заключения договора на организацию ярмарки на месте проведения ярмарок на 

территории городского округа Дзержинский, включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории 
Московской области (далее - Аукционная комиссия) в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
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регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 16 ноября 
2021 года № 1170/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением Администрации городского округа Дзержинский от 
11 июля 2022 года № 411-ПГА «Об утверждении Положения о проведении открытого аукциона в электронной форме на 
право заключения договора на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок, включенном в Сводный перечень 
мест проведения ярмарок на территории Московской области»

2. Цели и задачи Аукционной комиссии
2.1. Аукционная комиссия создается в целях обеспечения проведения, подведения итогов и определения 

победителей Электронного аукциона.
2.2. Исходя из целей деятельности Аукционной комиссии, определенных в п. 2.1 настоящего положения, в задачи 

Аукционной комиссии входят:
- обеспечение объективности при рассмотрении заявок на участие 
в Электронном аукционе и при отборе участников аукциона;
- соблюдение принципов публичности, прозрачности, равных условий 
и недискриминации при определении победителя Электронного аукциона;
- устранение возможностей злоупотребления и коррупции при подготовке и проведении Электронного аукциона.
3. Порядок формирования Аукционной комиссии
3.1. Персональный состав Аукционной комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа 

Дзержинский (далее - Организатор Электронного аукциона).
3.2. В состав Аукционной комиссии входят семь человек – членов Аукционной комиссии. Председатель и секретарь 

комиссии являются членами Аукционной комиссии.
Членами Аукционной комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах проведения 

Электронного аукциона (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в Электронном аукционе, либо 
состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать 
влияние участники Электронного аукциона (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих 
организаций, членами их органов управления, кредиторами участников электронного аукциона).

3.3. В случае выявления в составе Аукционной комиссии указанных 
в пункте 3.2. лиц, организатор Электронного аукциона обязан незамедлительно заменить их иными физическими 

лицами, которые лично не заинтересованы в результатах Электронного аукциона и на которых не способны оказывать 
влияние участники Электронного аукциона.

3.4. Замена члена Аукционной комиссии осуществляется только 
по решению организатора Электронного аукциона, принявшего решение 
о создании комиссии.
4. Функции Аукционной комиссии
4.1. Аукционная комиссия осуществляет следующие функции:
4.1.1. рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением;
4.1.2. принимает решение о допуске Заявителей к участию в Электронном аукционе и признании заявителей 

участниками или об отказе в допуске к участию в Электронном аукционе по основаниям, установленным настоящим 
Положением и Извещением;

4.1.3. подводит итоги Электронного аукциона и определяет победителя Электронного аукциона;
4.1.4. оформляет и подписывает протоколы, составляемые в ходе организации и проведения Электронного 

аукциона.
4.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные настоящим Положением, если на ее 

заседании присутствует не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов.
4.3. Члены Аукционной комиссии лично участвуют в заседаниях 
и подписывают протоколы.
4.4. Решение Аукционной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов 

Аукционной комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член Аукционной комиссии имеет один голос.
4.5. Исключение и замена члена Аукционной комиссии допускаются только по решению Организатора аукциона.
5. Права и обязанности Аукционной комиссии, ее отдельных членов
5.1. Аукционная комиссия обязана:
5.1.1. Проверять соответствие участников Электронного аукциона предъявляемым к ним требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации и аукционной документацией;
5.1.2. Не допускать участников Электронного аукциона к участию 
в Электронном аукционе, не соответствующих установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям;
5.1.3. Рассматривать заявки на участие в Электронном аукционе в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, в соответствии с извещением о проведении Электронного аукциона и аукционной документацией.
5.2. Аукционная комиссия вправе:
5.2.1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, отстранить претендента или 

участника Электронного аукциона от участия в процедурах Электронного аукциона на любом этапе их проведения.
5.3 Председатель Аукционной комиссии:
5.3.1. Осуществляет общее руководство работой Аукционной комиссии и обеспечивает выполнение настоящего 

Положения;
5.3.2.Назначает сроки заседания аукционной комиссии;
5.3.3. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого 

количества членов Аукционной комиссии;
5.3.4. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
5.3.5. Подписывает протоколы рассмотрения заявок на участие 
в Электронном аукционе, протоколы подведения итогов, протоколы признания электронного аукциона 

несостоявшимся;
5.3.6. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением;
5.3.7. Во время отсутствия председателя Аукционной комиссии его полномочия возлагаются на любого члена 

Аукционной комиссии, избираемого простым большинством голосов из числа присутствующих членов комиссии. 
5.4. Секретарь Аукционной комиссии:
5.4.1. Осуществляет подготовку заседания Аукционной комиссии, включая оформление и рассылку необходимых 

документов, информирование членов Аукционной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе 
извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее чем за два 
рабочих дня до их начала и обеспечивает членов Аукционной комиссии необходимыми материалами.

5.4.2. По ходу заседаний Аукционной комиссии оформляет протоколы рассмотрения заявок на участие в Электронном 
аукционе, протоколы подведения итогов аукциона, протоколы признания Электронного аукциона несостоявшимся, 
протоколы об отказе от заключения договора и осуществляет иные действия организационно-технического характера в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

5.5. Члены Аукционной комиссии обязаны:
5.5.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации и 

настоящего Положения;
5.5.2. Лично присутствовать на заседаниях Аукционной комиссии, отсутствие на заседании Аукционной комиссии 

допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
5.5.3. Соблюдать правила рассмотрения и сопоставления заявок на участие в Электронном аукционе;
5.5.4. Не допускать разглашения сведений, ставших им известными 
в ходе проведения процедур;
5.5.5. Подписывать протоколы рассмотрения заявок на участие 
в Электронном аукционе, протоколы об отказе от заключения договора 
и протоколы подведения итогов Электронного аукциона, протоколы признания Электронного аукциона 

несостоявшимся.
5.6. Члены Аукционной комиссии вправе:
5.6.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку 

на участие в Электронном аукционе;
5.6.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Аукционной комиссии;
5.6.3. Проверять правильность содержания протокола рассмотрения заявок на участие в Электронном аукционе, 

протокола об отказе от заключения договора, протокола подведения итогов электронного аукциона и в том числе 
правильность отражения в этих протоколах своего выступления, протоколы признания электронного аукциона 
несостоявшимся.

5.6.4. Письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к протоколу рассмотрения заявок на 
участие в Электронном аукционе. 

6. Регламент работы Аукционной комиссии
6.1. Работа Аукционной комиссии осуществляется на ее заседаниях.
6.2. Решения Аукционной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов. При голосовании каждый член Аукционной комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется 
открыто. Заочное голосование не допускается. В протоколы рассмотрения заявок на участие в Электронном аукционе 
заносятся сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.3. Протоколы рассмотрения заявок на участие в Электронном аукционе, протоколы подведения итогов электронного 
аукциона, протоколы об отказе от заключения договора, протоколы признания электронного аукциона несостоявшимся 
должны быть подписаны всеми присутствующими членами Аукционной комиссии непосредственно после рассмотрения 
заявок на участие в Электронном аукционе, принятия решения об отказе 

от заключения договора и проведения Электронного аукциона.

6.4. Общий срок рассмотрения заявок на участие в Электронном аукционе не может превышать десяти дней с даты 
окончания срока подачи Заявок.

6.5. Аукционная комиссия проверяет наличие документов в составе заявки на участие в Электронном аукционе и 
соответствие их требованиям, предъявляемым к заявке на участие в Электронном аукционе аукционной документацией и 
законодательству Российской Федерации.

6.6. Аукционная комиссия проверяет соответствие участников требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к участникам Электронного аукциона. При этом Аукционная комиссия не вправе возлагать на 
участников Электронного аукциона обязанность подтверждать соответствие данным требованиям, а вправе 
воспользоваться своим правом обратиться к организатору Электронного аукциона 

с требованием незамедлительно запросить у соответствующих органов и организаций необходимые сведения.
7. Ответственность членов Аукционной комиссии
7.1. Члены Аукционной комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-
правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Член Аукционной комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации и (или) иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации может быть заменен по решению организатора Электронного 
аукциона.

7.3. В случае если члену Аукционной комиссии станет известно о нарушении другим членом Аукционной комиссии 
законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего 
Положения, он должен письменно сообщить об этом организатору Электронного аукциона, Председателю Аукционной 
комиссии в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.

7.4. Члены Аукционной комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную 
или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе проведения Электронного аукциона.

Глава городского округа Дзержинский
В.В. ШЕЛУХИН 

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 524-ПГА от 26.08.2022 года

Об утверждении Положений о Благодарственном письме и Почетной грамоте 
главы городского округа Дзержинский

В соответствии с Законом Московской области от 26 сентября 2006 года № 154/2006-ОЗ «О символике в Московской 
области и муниципальных образованиях Московской области», в целях поощрения граждан, организаций за заслуги в 
социально-экономическом и культурном развитии городского округа Дзержинский Московской области, большой личный 
вклад в развитие городского округа Дзержинский Московской области, достижения в различных сферах деятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Благодарственном письме главы городского округа Дзержинский (Приложение 1).
2.  Утвердить Положение о Почетной грамоте главы городского округа Дзержинский (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее Постановление Администрации городского округа Дзержинский в газете «Угрешские 

вести» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Дзержинский в сети интернет www.
adm-dzer.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления Администрации городского округа Дзержинский оставляю 
за собой. 

Глава городского округа Дзержинский
В.В. ШЕЛУХИН 

Приложение 1 к постановлению 
Администрации городского округа Дзержинский

 от 26.08.2022 года № 524-ПГА

ПОЛОЖЕНИЕ 
о благодарственном письме главы городского округа Дзержинский 

I. Общие положения
1. Благодарственное письмо главы городского округа Дзержинский (далее – Благодарственное письмо) 

является формой морального поощрения граждан, трудовых коллективов, организаций, предприятий и учреждений, 
за заслуги перед муниципальным образованием «Городской округ Дзержинский Московской области». 

II. Награждение Благодарственным письмом 
 2.1. Благодарственным письмом могут быть награждены граждане Российской Федерации,  трудовые коллективы 

предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области», а также граждане, трудовые коллективы и 
организации других муниципальных образований Московской области за активное участие в общественной жизни 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» или внесших значительный вклад 
в его развитие.

2.2. Повторное награждение Благодарственным письмом производится не чаще, чем один раз в два года.
2.3. При утере Благодарственного письма дубликат не выдается. 
III. Порядок представления к награждению Благодарственным письмом 
3.1. Основаниями для награждения Благодарственным письмом являются: 
достижения в сфере экономики, промышленности, строительстве, на транспорте, в науке, образовании, 

здравоохранении, культуре, спорте и общественной деятельности;  
достижение высоких результатов в трудовой деятельности;
осуществление мер по обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, общественного порядка;
активное участие в благотворительной и общественной деятельности;
оказание помощи в организации и проведении городских мероприятий;
успехи в организации предпринимательской деятельности;
юбилейные даты со дня рождения граждан  - по достижении возраста 50 лет и далее каждые последующие 5 лет 

(при обязательном наличии опыта работы в данной организации не менее 2 лет);
 юбилейные даты со дня основания организации -  по достижении 10 лет и далее каждые последующие 5 лет;
завоевание гражданином, коллективом (в том числе командой участников) призовых мест в соревнованиях, 

конкурсах, иных мероприятиях, значимых для развития сфер культуры, спорта, образования.
3.2. С инициативой и ходатайством о награждении Благодарственным письмом в Администрацию городского 

округа Дзержинский, при наличии оснований, указанных в пункте 3.1. настоящего раздела, могут обратиться:
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 

области»; 
Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области»; 
руководители или коллективы предприятий, учреждений, организаций государственной, муниципальной и иных 

форм собственности, предварительно согласовав его с заместителем главы Администрации городского округа, 
курирующим отраслевые вопросы. 

Ходатайство о награждении направляется на имя главы городского округа Дзержинский  не менее чем за 10 
календарных дней до начала мероприятия или предполагаемой даты вручения.   

3.3. В  ходатайстве должна быть указана следующая информация:
для трудовых коллективов предприятий, организаций – полное наименование организации, почтовый адрес,  

Ф.И.О. руководителя, должность, предполагаемая формулировка текста для награждения. При награждении 
организаций в связи с юбилейной датой, дополнительно предоставляются копии документов, подтверждающих дату 
образования организации, либо иные документы подтверждающие юбилейную дату;

для физических лиц - Ф.И.О. (полностью), должность, место работы (полностью), дата рождения (при 
награждении в год юбилейной даты), характеристика с указанием конкретных заслуг, предполагаемая формулировка 
текста для награждения.

Обязательным условием для награждения граждан Благодарственным письмом является наличие стажа работы 
в данной организации не менее двух лет, за исключением граждан, осуществляющих свою деятельность на 
общественных началах. 

3.4. Отдел протокола, наград и архива Управления по общим вопросам Администрации городского округа 
Дзержинский вправе потребовать иные документы, необходимые для подтверждения факта предыдущего 
награждения.  

3.5. На основании предоставленных материалов отдел протокола, наград и архива Управления по общим 
вопросам Администрации городского округа Дзержинский готовит проект постановления главы городского округа 
Дзержинский о награждении Благодарственным письмом или возвращает их ходатайствующему с указанием 
причины возврата. 

В награждении Благодарственным письмом может быть отказано в случаях:
непредставления документов, указанных в пункте 3.2. настоящего Положения; 
отсутствия оснований, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения. 
3.6. Бланк Благодарственного письма изготавливается в соответствии с описанием, указанным в Приложении 1 

к настоящему Положению за счет средств, предусмотренных в смете расходов Администрации городского округа 
Дзержинский на текущий год.
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3.7. Благодарственное письмо подписывается главой городского округа Дзержинский и заверяется гербовой 
печатью Администрации городского округа Дзержинский.

3.8. Благодарственное письмо главы городского округа Дзержинский вручается в торжественной обстановке 
главой городского округа Дзержинский или по его поручению заместителем главы Администрации городского округа 
Дзержинский.

Глава городского округа Дзержинский
В.В. ШЕЛУХИН 

Приложение 1 к Положению

Приложение 2 к постановлению 
Администрации городского округа Дзержинский

 от 26.08.2022 года № 524-ПГА

ПОЛОЖЕНИЕ  
о почетной грамоте главы городского округа Дзержинский 

I. Общие положения
1. Почетная грамота главы городского округа Дзержинский (далее – Почетная грамота) является формой 

морального поощрения граждан,  трудовых коллективов,  организаций, предприятий и учреждений,  за заслуги перед 
муниципальным образованием «Городской округ Дзержинский Московской области». 

II. Награждение Почетной грамотой 
2.1. Почетной грамотой могут быть награждены граждане Российской Федерации,  трудовые коллективы 

предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 
Дзержинский, а также граждане, трудовые коллективы и организации других муниципальных образований Московской 
области за активное участие в общественной жизни муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области» или внесших значительный вклад в развитие муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области».

2.2. Повторное награждение Почетной грамотой производится не чаще, чем один раз в два года.
2.3. При утере Почетной грамоты дубликат не выдается. 
III. Порядок представления к награждению Почетной грамотой 
3.1. Основаниями представления к награждению Почетной грамотой являются: 
- заслуги и высокие достижения в сфере экономики, промышленности, строительстве, на транспорте, в науке, 

образовании, здравоохранении, культуре, спорте, общественной деятельности;  
многолетний добросовестный труд;
достижение высоких показателей и результатов в трудовой деятельности;
осуществление мер по обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, общественного порядка;
активное участие в благотворительной и общественной деятельности;
оказание помощи в организации и проведении городских мероприятий;
успехи в организации предпринимательской деятельности;
юбилейные даты со дня рождения граждан  - по достижении возраста 50 лет и далее каждые последующие 5 лет 

(при обязательном наличии опыта работы в данной организации не менее 2 лет);
юбилейные даты со дня основания организации -  по достижении 10 лет и далее каждые последующие 5 лет;
завоевание гражданином, коллективом (в том числе командой участников) призовых мест в соревнованиях, 

конкурсах, иных мероприятиях, значимых для развития сфер культуры, спорта, образования.
3.2. С инициативой и ходатайством о награждении Почетной грамотой в Администрацию городского округа 

Дзержинский, при наличии оснований, указанных в пункте 3.1. настоящего раздела, могут обратиться:
председатель Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 

области»;
Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области»; 
руководители или коллективы предприятий, учреждений, организаций государственной, муниципальной и иных 

форм собственности, предварительно согласовав его с заместителем главы Администрации городского округа, 
курирующим отраслевые вопросы. 

Ходатайство о награждении по форме, направляется на имя главы городского округа Дзержинский, не менее чем 
за 10 календарных дней до начала мероприятия или предполагаемой даты вручения.   

3.3. В  ходатайстве должна быть указана следующая информация:
для трудовых коллективов предприятий, организаций – полное наименование организации, почтовый адрес,  

Ф.И.О. руководителя, должность, предполагаемая формулировка текста для награждения. При награждении 
организаций в связи с юбилейной датой, дополнительно предоставляются копии документов, подтверждающих дату 
образования организации, либо иные документы подтверждающие юбилейную дату;

для физических лиц - Ф.И.О. (полностью), должность, место работы (полностью), дата рождения (при 
награждении в год юбилейной даты), характеристика с указанием конкретных заслуг, предполагаемая формулировка 
текста для награждения.

Обязательным условием для награждения граждан Почетной грамотой является наличие стажа работы в данной 
организации не менее трех лет, за исключением граждан, осуществляющих свою деятельность на общественных 
началах. 

3.4. Отдел протокола, наград и архива Управления по общим вопросам Администрации городского округа 
Дзержинский вправе потребовать иные документы, необходимые для подтверждения факта предыдущего 
награждения.  

3.5. На основании предоставленных материалов Отдел протокола, наград и архива Управления по общим 

вопросам Администрации городского округа Дзержинский готовит проект постановления о награждении Почетной 
грамотой или возвращает их ходатайствующему с указанием причины возврата. 

В награждении Почетной грамотой может быть отказано в случаях:
- непредставления документов, указанных в пункте 3.2. настоящего Положения; 
- отсутствия оснований, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения. 
3.6. Бланк Почетной грамоты изготавливается в соответствии с описанием, указанным в Приложении 1 к 

настоящему Положению за счет средств, предусмотренных в смете расходов Администрации городского округа 
Дзержинский на текущий год.

3.7. Почетная грамота подписывается главой городского округа Дзержинский и заверяется гербовой печатью 
Администрации городского округа Дзержинский.

3.8. Почетная грамота главы городского округа Дзержинский вручается в торжественной обстановке главой 
городского округа Дзержинский или по его поручению заместителем главы Администрации городского округа 
Дзержинский

Глава городского округа Дзержинский
В.В. ШЕЛУХИН 

Приложение 1 к Положению

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 530-ПГА от 29.08.2022 года

Об утверждении Административного регламента 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) на территории муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»
 
В соответствии с распоряжениями Главного управления региональной безопасности Московской области от 23 мая 

2022 года № 19-РГУ «Об утверждении типового Административного регламента 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), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для 

захоронения (подзахоронения), оформлению удостоверений о захоронениях, перерегистрации захоронений не 
других лиц, выдаче разрешений на установку (замену) надмогильных сооружений (надгробий) на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Дзержинский от 8 июля 2020 
года № 329- ПГА «Об утверждении Административного регламента 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».

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Дзержинский http: www.adm-dzer.ru в сети Интернет.

Ответственные: Кузнецова И.Д., Щадилов И.В.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления Администрации муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области» возложить на  заместителя главы Администрации городского 
округа А.В. Крылова.

Глава городского округа Дзержинский
В.В. ШЕЛУХИН 

                                                                                               УТВЕРЖДЕН
                                                                                                   постановлением Администрации 

                                                                                                 городского округа Дзержинский 
                                                                                                    от 29.08.2022 года № 530-ПГА

Административный регламент 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

I. Общие положения        6
1. Предмет регулирования Административного регламента     6
2. Круг заявителей         6
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги      5
3. Наименование муниципальной услуги       5



14 Документы №35 (1556) 8 сентября 2022
www.tvugresha.ru

4. Наименование органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, 
предоставляющего муниципальную услугу       7

5.  Результат предоставления муниципальной услуги      6
6. Срок предоставления муниципальной услуги      10
7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги    10
8. Исчерпывающий перечень документов,  необходимых для предоставления муниципальной услуги  11
9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги         14
10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги       15
11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания 16
12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги       16
13. Срок регистрации заявления       16
14. Требования к помещениям,  в которых предоставляются муниципальная услуга   17
15. Показатели качества и доступности муниципальной услуги     17
16. Требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 17
III. Состав, последовательность  и сроки выполнения административных процедур   19
17. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги     26
18. Описание административной процедуры профилирования заявителя    29
19. Описание вариантов предоставления муниципальной услуги     29
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента    30
20. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  и исполнением ответственными должностными 

лицами Администрации, работниками МКУ положений административного регламента и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Московской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги,  а также принятием ими решений       30

21. Порядок и периодичность осуществления  плановых и внеплановых проверок полноты
и качества  предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги       31
22. Ответственность должностных лиц Администрации, работников МКУ за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги   31
23. Положения, характеризующие требования  к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги,  в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций    32
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и действий (бездействия) Администрации, МКУ, 

должностных лиц Администрации, работников МКУ, МФЦ      33
24. Способы информирования заявителей  о порядке досудебного (внесудебного) обжалования  33
25. Формы и способы подачи заявителем жалобы      33
Приложение 1 Форма решения о предоставлении муниципальной услуги    35
Приложение 2 Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги   34
Приложение 3 Форма удостоверения о захоронении      58
Приложение 4 Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации,  
Московской области, регулирующих предоставление муниципальной услуги     62
Приложение 5 Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги     64
Приложение 6 Описание документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги                        77
Приложение 7 Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  
муниципальной услуги        89
Приложение 8 Форма решения об аннулировании решения о предоставлении муниципальной услуги  91
Приложение 9 Перечень общих признаков, по которым объединяются  категории заявителей, 
а также комбинации признаков заявителей,  каждая из которых соответствует одному варианту предоставления 

муниципальной услуги         92
Приложение 10 Описание административных действий (процедур) в зависимости от варианта предоставления 

муниципальной услуги          94

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием 
муниципальной услугипо предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), оформлению удостоверений о 
захоронениях, перерегистрации захоронений на других лиц, выдаче разрешений на установку (замену) надмогильных 
сооружений (надгробий), ограждение мест захоронений, извлечение останков (праха) умерших для последующего 
перезахоронения (далее – муниципальная услуга) уполномоченным органом местного самоуправления муниципального 
образования Московской области, наделенным полномочиями в сфере погребения и похоронного дела (далее – 
Администрация), либо муниципальным казенным учреждением, созданным органом местного самоуправления 
муниципального образования Московской области с соблюдением законодательства Российской Федерациидля 
исполнения полномочий в сфере погребения и похоронного дела (далее – МКУ).

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и 
стандарт ее предоставления, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской области (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением 
административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации (должностных лиц, муниципальных служащих и работников), МКУ (работников), МФЦ (работников).

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте:
1.3.1. ЕПГУ – федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», расположенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.gosuslugi.ru.

1.3.2. РГИС – государственная информационная система «Региональная географическая информационная система 
для обеспечения деятельности центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, 
государственных органов Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области».

1.3.3. РПГУ – государственная информационная система Московской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Московской области», расположенная в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.uslugi.mosreg.ru.

1.3.4. Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, 
поданных посредством РПГУ.

1.3.5. Учредитель МФЦ – орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, 
являющийся учредителем МФЦ.

1.3.6. Модуль МФЦ ЕИС ОУ – модуль МФЦ Единой информационной системы оказания государственных и 
муниципальных услуг Московской области.

1.3.7. ЕСИА – федеральная государственная информационная система 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме».

1.4. Администрация/МКУ вне зависимости от способа обращения заявителя (представителя заявителя) за 
предоставлением муниципальной услуги, а также от способа предоставления заявителю (представителю заявителя) 
результата предоставления муниципальной услуги направляют в Личный кабинет заявителя (представителя заявителя) на 
ЕПГУ сведения о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление) и результат 
предоставления муниципальной услуги.

2. Круг заявителей
2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, специализированным службам по вопросам 

похоронного дела, обратившимся в Администрацию либо МКУ с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
(далее соответственно – заявитель, заявление), в том числе через уполномоченного представителя.

2.2. Категории заявителей:
2.2.1. Физическое лицо – супруг(а), близкий родственник, иной родственник, иное лицо, взявшее(ий) на себя 

обязанность осуществить погребение умершего (в случае обращения с заявлением о предоставлении места для 
родственного, почетного, воинского захоронения, ниши в стене скорби).

2.2.2. Физическое лицо, на имя которого оформлено удостоверение о захоронении, (в случае обращения с заявлением 
о выдаче разрешения на подзахоронение), установку (замену) надмогильного сооружения (надгробия), ограждения места 
захоронения, извлечение останков (праха) умершего, перерегистрации места захоронения), в том числе:

физическое лицо, не являющееся супругом(ой), близким родственником, иным родственником умершего, взявшее 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, на имя которого оформлено удостоверение о захоронении (в 
случае обращения с заявлением о выдаче разрешения на подзахоронение);

физическое лицо – супруг(а), близкий родственник, иной родственник умершего (в случае смерти лица, на имя 
которого зарегистрировано место захоронения) (при обращении с заявлением о перерегистрации места захоронения).

2.2.3. Физическое лицо, имеющее родственные связи с умершим(и), захороненным(и) на соответствующем месте 
захоронения, в случае, если удостоверение о захоронении не было оформлено и выдано при предоставлении места 
захоронения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, законодательства Московской 
области (в случае обращения с заявлением об оформлении удостоверения).

2.2.4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела (в случае обращения с заявлением о 
предоставлении места для одиночного захоронения).

2.3. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответствии  с вариантом предоставления муниципальной 
услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого муниципальным 
служащим, работником Администрации/работником МКУ, работником МФЦ, участвующим в предоставлении 
муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
3. Наименование муниципальной услуги

3.1. Муниципальная услуга «Предоставление мест для захоронения (подзахоронения), оформление удостоверений о 
захоронениях, перерегистрация захоронений на других лиц, выдача разрешений на установку (замену) надмогильных 
сооружений (надгробий), ограждений мест захоронений, извлечение останков (праха) умерших для последующего 
перезахоронения».

4. Наименование органа местного самоуправления муниципального образования  
Московской области, предоставляющего муниципальную услугу

4.1. Органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является Администрация муниципального 
образования «городской округ Дзержинский Московской области»

4.2. Уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела является отдел 
предупреждения, ликвидации ЧС и решения задач ГО управления по безопасности Администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

4.3. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет МКУ «Благост»
4.4. В случае, если заявление подается в МФЦ, решение об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, принимается МФЦ в порядке, установленном настоящим Административным 
регламентом.

5.  Результат предоставления муниципальной услуги
5.1. Заявитель обращается с заявлением в Администрацию, МКУ в следующих случаях:
5.1.1. Предоставление места для родственного захоронения.
5.1.2. Предоставление места для почетного захоронения.
5.1.3. Предоставление места для воинского захоронения.
5.1.4. Предоставление места для одиночного захоронения.
5.1.5. Предоставление ниши в стене скорби.
5.1.6. Выдача разрешения на подзахоронение.
5.1.7. Оформление удостоверения о захоронении.
5.1.8. Перерегистрация места захоронения на другое лицо.
5.1.9. Выдача разрешения на установку (замену) надмогильного сооружения (надгробия), ограждения места 

захоронения.
5.1.10. Выдача разрешения на извлечение останков (праха) умершего для последующего перезахоронения.
5.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
5.2.1.  решение о предоставлении муниципальной услуги:
а) решение о предоставлении места для родственного захоронения (в случае обращения по основанию, указанному 

в подпункте 5.1.1 пункта 5.1 настоящего Административного регламента), которое оформляется по форме 1 Приложения 
1 к настоящему Административному регламенту;

б) решение о предоставления места для почетного захоронения (в случае обращения по основанию, указанному в 
подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящего Административного регламента), которое оформляется по форме 1 Приложения 1 
к настоящему Административному регламенту;

в) решение о предоставления места для воинского захоронения (в случае обращения по основанию, указанному в 
подпункте 5.1.3 пункта 5.1 настоящего Административного регламента), которое оформляется по форме 1 Приложения 1 
к настоящему Административному регламенту;

г) решение о предоставления места для одиночного захоронения (в случае обращения по основанию, указанному в 
подпункте 5.1.4 пункта 5.1 настоящего Административного регламента), которое оформляется по форме 3 Приложения 1 
к настоящему Административному регламенту;

д) решение о предоставлении ниши в стене скорби (в случае обращения по основанию, указанному в подпункте 5.1.5 
пункта 5.1 настоящего Административного регламента), которое оформляется по форме 4 Приложения 1 к настоящему 
Административному регламенту;

е) решение о выдаче разрешения на подзахоронение (в случае обращения по основанию, указанному в подпункте 
5.1.6 пункта 5.1 настоящего Административного регламента), которое оформляется по форме 2 Приложения 1 к 
настоящему Административному регламенту;

ж) решение об оформлении удостоверения о захоронении (в случае обращения по основанию, указанному в 
подпункте 5.1.7 пункта 5.1 настоящего Административного регламента), которое оформляется по форме 5 Приложения 1 
к настоящему Административному регламенту;

з) решение о перерегистрации места захоронения (в случае обращения по основанию, указанному в подпункте 5.1.8 
пункта 5.1 настоящего Административного регламента), которое оформляется по форме 6 Приложения 1 к настоящему 
Административному регламенту;

и) решение о выдаче разрешения на установку (замену) надмогильного сооружения (надгробия), ограждения места 
захоронения (в случае обращения по основанию, указанному в подпункте 5.1.9 пункта 5.1 настоящего Административного 
регламента), которое оформляется по форме 7 Приложения 1 к настоящему Административному регламенту;

к) решение о выдаче разрешения на извлечение останков (праха) умершего (в случае обращения по основанию, 
указанному в подпункте 5.1.10 пункта 5.1 настоящего Административного регламента), которое оформляется по форме 8 
Приложения 1 к настоящему Административному регламенту.

5.2.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги:
а) решение об отказе в предоставлении места для родственного захоронения (в случае обращения по основанию, 

указанному в подпункте 5.1.1 пункта 5.1 настоящего Административного регламента), которое оформляется по форме 1 
Приложения 2 к настоящему Административному регламенту;

б) решение об отказе в предоставлении места для почетного захоронения (в случае обращения по основанию, 
указанному в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящего Административного регламента), которое оформляется по форме 1 
Приложения 2 к настоящему Административному регламенту;

в) решение об отказе в предоставлении места для воинского захоронения (в случае обращения по основанию, 
указанному в подпункте 5.1.3 пункта 5.1 настоящего Административного регламента), которое оформляется по форме 1 
Приложения 2 к настоящему Административному регламенту;

г) решение об отказе в предоставлении места для одиночного захоронения (в случае обращения по основанию, 
указанному в подпункте 5.1.4 пункта 5.1 настоящего Административного регламента), которое оформляется по форме 3 
Приложения 2 к настоящему Административному регламенту;

д) решение об отказе в предоставлении ниши в стене скорби (в случае обращения по основанию, указанному в 
подпункте 5.1.5 пункта 5.1 настоящего Административного регламента), которое оформляется по форме 4 Приложения 2 
к настоящему Административному регламенту;

е) решение об отказе в выдаче разрешения на подзахоронение (в случае обращения по основанию, указанному в 
подпункте 5.1.6 пункта 5.1 настоящего Административного регламента), которое оформляется по форме 2 Приложения 2 
к настоящему Административному регламенту; 

ж) решение об отказе в оформлении удостоверения о захоронении (в случае обращения по основанию, указанному 
в подпункте 5.1.7 пункта 5.1 настоящего Административного регламента), которое оформляется по форме 5 Приложения 
2 к настоящему Административному регламенту;

з) решение об отказе в перерегистрации места захоронения (в случае обращения по основанию, указанному в 
подпункте 5.1.8 пункта 5.1 настоящего Административного регламента), которое оформляется по форме 6 Приложения 2 
к настоящему Административному регламенту;

и) решение об отказе в выдаче разрешения на установку (замену) надмогильного сооружения (надгробия), 
ограждения места захоронения (в случае обращения по основанию, указанному в подпункте 5.1.9 пункта 5.1 настоящего 
Административного регламента), которое оформляется по форме 7 Приложения 2 к настоящему Административному 
регламенту;

к) решение об отказе в выдаче разрешения на извлечение останков (праха) умершего (в случае обращения по 
основанию, указанному в подпункте 5.1.10 пункта 5.1 настоящего Административного регламента), которое оформляется 
по форме 8 Приложения 2 к настоящему Административному регламенту.

5.3. Факт получения заявителем предварительного решения и результата предоставления муниципальной услуги 
фиксируется в РГИС, модуле МФЦ ЕИС ОУ (в случае получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ).

5.4. Способы получения результата предоставления муниципальной услуги:
5.4.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на РПГУ.
Результат предоставления муниципальной услуги (независимо от принятого решения) направляется в день его 

подписания заявителю (представителю заявителя) в личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного должностного лица 
Администрации, работника МКУ.

Дополнительно заявителю (представителю заявителя) обеспечена возможность получения результата 
предоставления муниципальной услуги в указанном в заявлении МФЦ в пределах территории Московской области в виде 
распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа. В этом случае работником МФЦ 
распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр электронного документа, который заверяется 
подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.

В МФЦ в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа.
В указанном в заявлении МФЦ в пределах территории Московской области заявителю обеспечена возможность 

получения результата предоставления муниципальной услуги (вне зависимости от принятого решения) в виде распечатанного 
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на бумажном носителе экземпляра электронного документа, подписанного ЭЦП должностного лица Администрации, 
работника МКУ. В этом случае работником МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе 
экземпляр электронного документа, который заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.

5.4.2. В Администрации, МКУ в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа.
Результат предоставления муниципальной услуги (вне зависимости от принятого решения) направляется (вручается) 

заявителю в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа, подписанного ЭЦП 
уполномоченного должностного лица Администрации либо уполномоченного должностного лица МКУ.

5.5. На основании решения о предоставлении места для родственного, почетного, воинского захоронения, ниши в 
стене скорби, Администрацией/МКУ в РГИС, после осуществления захоронения, но не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем захоронения, формируется удостоверение о захоронении (далее – удостоверение), которое 
оформляется в соответствии с Приложением 3 к настоящему Административному регламенту.

В случае обращения представителя заявителя удостоверение оформляется на имя заявителя.
Удостоверение подписывается ЭЦП уполномоченного должностного лица Администрации либо уполномоченного 

должностного лица МКУ и направляется (вручается) заявителю (представителю заявителя) в зависимости от способа 
получения результата рассмотрения заявления, указанного в пункте 5.4 настоящего Административного регламента.

5.6. Сведения о выданном удостоверении вносятся должностным лицом, муниципальным служащим, работником 
Администрации либо должностным лицом, работником МКУ в РГИС, работником МФЦ в модуль МФЦ ЕИС ОУ.

5.7. Ранее выданное удостоверение на родственное, почетное, воинское захоронение, нишу в стене скорби, 
признается недействительным. 

5.8. В случае указания заявителем (представителем заявителя) в заявлении адреса электронной почты дополнительно 
решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, а также удостоверение направляются на 
указанный в заявлении адрес электронной почты вне зависимости от способа обращения заявителя.

6. Срок предоставления муниципальной услуги
6.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 1 (один) календарный день с момента регистрации 

заявления о предоставлении муниципальной услуги. Если окончание срока принятия решения приходится на нерабочий 
(праздничный) день, срок его принятия переносится

на ближайший следующий за ним рабочий день.
Заявление, поданное непосредственно в Администрацию, МКУ, через МФЦ после 16.00 рабочего дня, 

рассматривается на следующий рабочий день.
Заявление, направленное в электронной форме посредством РПГУ после 16.00 рабочего дня, в нерабочее время 

либо в нерабочий (праздничный) день, рассматривается на следующий рабочий день.

7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
7.1. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений  и 
действий (бездействия) Администрации/МКУ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
размещены на официальном сайте Администрации (http://adm-dzer.ru/), а также на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг.

8. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Московской области для предоставления муниципальной услуги, в зависимости от основания 
для обращения, которые заявитель должен представить самостоятельно:

8.1.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, независимо от категории и основания для обращения за предоставлением муниципальной услуги:

а) заявление оформляется в соответствии с Приложением 5 к настоящему Административному регламенту по форме 
в зависимости от основания обращения заявителя согласно пункту 5.1 настоящего Административного регламента;

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя (за исключением случая, подачи заявления в 
электронной форме посредством РПГУ);

в) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, в случае если заявление 
подается представителем заявителя (за исключением случая, подачи заявления в электронной форме посредством 
РПГУ);

г) доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающая 
полномочия представителя заявителя, в случае если заявление подается представителем заявителя;

д) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, в случае если заявление подается 
представителем заявителя (за исключением случая, обращения с заявлением о предоставлении места для одиночного 
захоронения).

8.1.2. Перечень документов, обязательных для предоставления заявителем в зависимости от основания для 
обращения за предоставлением муниципальной услуги:

8.1.2.1. В случае обращения с заявлением о предоставлении места для родственного захоронения:
а) свидетельство о смерти или его нотариально заверенная копия, за исключением случая, указанного в подпункте 

«б» настоящего подпункта;
б) документ, выданный органами записи актов гражданского состояния (далее – ЗАГС), подтверждающий факт 

государственной регистрации рождения мертвого ребенка в случае рождения мертвого ребенка;
в) справка о кремации или ее нотариально заверенная копия;
г) справка от религиозной организации, зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской Федерации, 

подтверждающая принадлежность умершего к соответствующей конфессии, в случае захоронения умершего на 
вероисповедальном кладбище или вероисповедальном участке общественного кладбища.

8.1.2.2. В случае обращения с заявлением о предоставлении места для почетного захоронения:
а) свидетельство о смерти или его нотариально заверенная копия;
б) справка о кремации или ее нотариально заверенная копия;
в) документы, подтверждающие соответствующие заслуги умершего перед Российской Федерацией, Московской 

областью, соответствующим муниципальным образованием Московской области.
8.1.2.3. В случае обращения с заявлением о предоставлении места для воинского захоронения:
а) свидетельство о смерти или его нотариально заверенная копия;
б) справка о кремации или ее нотариально заверенная копия;
в) документы, подтверждающие, что умерший относится к категории лиц, которые могут быть погребены на военном 

мемориальном кладбище или воинском участке общественного кладбища.
8.1.2.4. В случае обращения с заявлением о предоставлении места для одиночного захоронения:
а) свидетельство о смерти или его нотариально заверенная копия;
б) документ, подтверждающий согласие органов внутренних дел на погребение умершего, личность которого не 

установлена в сроки, определенные законодательством Российской Федерации;
в) копия правового акта органа местного самоуправления о создании специализированной службы по вопросам 

похоронного дела или наделении организации статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела.
8.1.2.5. В случае обращения с заявлением о предоставлении ниши в стене скорби:
а) свидетельство о смерти или его нотариально заверенная копия;
б) справка о кремации или ее нотариально заверенная копия.
8.1.2.6. В случае обращения с заявлением о выдаче разрешения на подзахоронение:
а) удостоверение (в случае отсутствия удостоверения о захоронении уполномоченный орган местного самоуправления 

в сфере погребения и похоронного дела устанавливает наличие в РГИС сведений о лице, на имя которого зарегистрировано 
место захоронения);

б) свидетельство о смерти или его нотариально заверенная копия,за исключением случая, указанного в подпункте 
«в» настоящего подпункта;

в) документ, выданный органами ЗАГС, подтверждающий факт государственной регистрации рождения мертвого 
ребенка в случае рождения мертвого ребенка;

г) справка о кремации или ее нотариально заверенная копия;
д) документы, подтверждающие родственную связь умершего с лицом, на имя которого зарегистрировано место 

захоронения, либо с захороненным на соответствующем месте захоронения или нотариально заверенные копии данных 
документов.

В случае смерти лица, на имя которого зарегистрировано место захоронения, для выдачи разрешения на 
подзахоронение:

а) удостоверение, оформленное на имя умершего (в случае отсутствия удостоверения уполномоченный орган 
местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела устанавливает наличие в РГИС сведений о лице, на 
имя которого зарегистрировано место захоронения);

б) свидетельство о смерти лица, на имя которого зарегистрировано место захоронения, или его нотариально 
заверенная копия;

в) справка о кремации или ее нотариально заверенная копия.
8.1.2.7. В случае обращения с заявлением об оформлении удостоверения:
а) свидетельство о смерти в отношении одного умершего, погребенного на соответствующем месте захоронения, 

или его нотариально заверенная копия;
б) документы, подтверждающие родственные связи с одним умершим, погребенном на соответствующем месте 

захоронения, или нотариально заверенные копии данных документов.
При наличии в РГИС сведений о лице, на имя которого зарегистрировано место захоронения, удостоверение на это 

лицо оформляется без представления документов, указанных в настоящем подпункте.
8.1.2.8. В случае обращения с заявлением о перерегистрации места захоронения:
а) удостоверение (в случае отсутствия удостоверения уполномоченный орган местного самоуправления в сфере 

погребения и похоронного дела устанавливает наличие в РГИС сведений

о лице, на имя которого зарегистрировано место захоронения);
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, на имя которого осуществляется перерегистрация 

места захоронения, за исключением случая, когда подается представителем заявителя;
в) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность лица, на имя которого осуществляется 

перерегистрация места захоронения, в случае если заявление подается представителем лица, на имя которого 
зарегистрировано место захоронения;

г) документы, подтверждающие родственную связь лица, на имя которого перерегистрируется место захоронения, с 
лицом, на имя которого зарегистрировано место захоронения либо с захороненным на соответствующем месте 
захоронения, или нотариально заверенные копии данных документов.

В случае смерти лица, на имя которого зарегистрировано место захоронения:
а) удостоверение, оформленное на имя умершего (в случае отсутствия удостоверения уполномоченный орган 

местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела
или уполномоченный орган Московской области в сфере погребения и похоронного дела устанавливает наличие в 

РГИС сведений о лице, на имя которого зарегистрировано место захоронения);
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, на имя которого осуществляется перерегистрация 

места захоронения, за исключением случая подачи заявления представителем заявителя;
в) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность лица, на имя которого осуществляется 

перерегистрация места захоронения, в случае подачи заявления представителем заявителя;
г) свидетельство о смерти лица, на имя которого зарегистрировано место захоронения, или его нотариально 

заверенная копия;
д) документы, подтверждающие родственную связь заявителя с умершим, на имя которого зарегистрировано место 

захоронения, либо с захороненным на соответствующем месте захоронения, или нотариально заверенные копии данных 
документов.

8.1.2.9. В случае обращения с заявлением о выдаче разрешения на установку (замену) надмогильного сооружения 
(надгробия), ограждения места захоронения:

а) удостоверение (в случае отсутствия удостоверения о захоронении уполномоченный орган местного самоуправления 
в сфере погребения и похоронного дела устанавливает наличие в РГИС сведений о лице, на имя которого зарегистрировано 
место захоронения);

б) документы об изготовлении (приобретении) надмогильного сооружения (надгробия), ограждения места 
захоронения, содержащие сведения о размере надмогильного сооружения (надгробия), ограждения;

в) договор на установку надмогильного сооружения (надгробия), ограждения места захоронения, заключенный 
между лицом, на имя которого зарегистрировано место захоронения, и юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем;

г) договор на демонтаж надмогильного сооружения (надгробия), ограждения места захоронения, заключенный 
между лицом, на имя которого зарегистрировано место захоронения, и юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем в случае обращения с заявлением

о выдаче разрешения на замену надмогильного сооружения (надгробия), ограждения мест захоронений.
В случае, если работы по установке (замене) надмогильного сооружения (надгробия), ограждения места захоронения 

выполняются заявителем самостоятельно, то при обращении за выдачей разрешения на установку (замену) надмогильного 
сооружения (надгробия), ограждения места захоронения представление документов, указанных в подпунктах «в» и «г» 
настоящего подпункта, не требуется.

8.1.2.10. В случае обращения с заявлением о выдаче разрешения на извлечение останков (праха) умершего:
а) удостоверение (в случае отсутствия удостоверения уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения 

и похоронного дела устанавливает наличие в РГИС сведений о лице, на имя которого зарегистрировано место захоронения);
б) документ, подтверждающий наличие места для перезахоронения извлеченных останков (праха) умершего.
8.2. Требования к представлению документов (категорий документов), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, приведены в Приложении 6 к настоящему Административному регламенту.
8.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, отсутствуют.
8.4. Заявление может быть направлено заявителем (представителем заявителя):
в электронной форме посредством РПГУ;
в МФЦ;
в уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения 
и похоронного дела (Администрацию/МКУ).

9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

9.1.1. Обращение за предоставлением муниципальной услуги, которая Администрацией, МКУ не предоставляется.
9.1.2. Представление неполного комплекта документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги. 
9.1.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, утратили силу, отменены или являются 

недействительными на момент обращения с заявлением.
9.1.4. Несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 

регламента.
9.1.5. Документы содержат подчистки, а также исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
9.1.6. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет  в полном объеме использовать информацию 

и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги.
9.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, в том числе в форме интерактивного заявления на 

РПГУ.
9.1.8. Представление электронных образов документов посредством РПГУ, не позволяющих в полном объеме 

прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.
9.1.9. Несоответствие документов, указанных в подразделе 8 настоящего Административного регламента, по форме 

или содержанию требованиям законодательства Московской области, законодательства Российской Федерации.
9.1.10. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.
9.1.11. Поступление заявления, аналогичного ранее зарегистрированному заявлению, срок предоставления 

муниципальной услуги по которому не истек на момент поступления такого заявления.
9.2. При обращении через МФЦ решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, оформляется  по требованию заявителя по форме, приведенной в Приложении 7 к настоящему 
Административному регламенту, подписывается работником МФЦ, заверяется печатью МФЦ и выдается заявителю с 
указанием причин отказа при его обращении за предоставлением муниципальной услуги.

9.3. При обращении посредством РПГУ решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, оформленное по форме, приведенной в Приложении 7 к настоящему Административному 
регламенту, в виде электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного должностного лица Администрации, 
направляется  в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) на РПГУ в срок, установленный пунктом 6.1 
настоящего Административного регламента.

9.4. При обращении непосредственно в Администрацию, МКУ решение  об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, оформляется по требованию заявителя по форме, приведенной в Приложении 
7 к настоящему Административному регламенту, подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации, 
работником МКУ и выдается заявителю с указанием причин отказа при его обращении за предоставлением муниципальной 
услуги. 

9.5. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует 
повторному обращению заявителя в Администрацию, МКУ за предоставлением муниципальной услуги.

10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
10.2.1. Непредоставление подлинников документов, направленных ранее в электронном виде посредством РПГУ;
10.2.2. Наличие в представленных документах неполной, искаженной или недостоверной информации;
10.2.3. Истребуемое кладбище закрыто для свободного захоронения или закрыто для захоронений (при обращении 

за предоставлением муниципальной услуги по предоставлению места для родственного, воинского захоронения);
10.2.4. 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);

10.2.5. Истребуемое кладбище закрыто для захоронения (при обращении за предоставлением муниципальной 
услуги по предоставлению места для одиночного захоронения);

10.2.6. Отсутствие стены скорби на истребуемом кладбище (при обращении за предоставлением муниципальной 
услуги по предоставлении ниши в стене скорби);

10.2.7. Отсутствие на истребуемом месте захоронения (родственном, семейном (родовом), воинском, почетном) 
свободного места для подзахоронения гробом исходя из размера одиночного захоронения, установленного органами 
местного самоуправления (при обращении за муниципальной услугой по выдаче разрешения на подзахоронение);

10.2.8. Не истек кладбищенский период, за исключением подзахоронения урны с прахом в могилу (при подзахоронении 
гробом на гроб) (при обращении за муниципальной услугой по выдаче разрешения на подзахоронение);

10.2.9. Истребуемое кладбище закрыто для захоронений, за исключением подзахоронений урн с прахом (при 
обращении за муниципальной услугой по выдаче разрешения на подзахоронение);

10.2.10. 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 
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отсутствии удостоверения о захоронении, оформленного на имя умершего) (при обращении за муниципальной услугой 
по оформлению разрешения на подзахоронение);

10.2.11. 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) (при обращении за 
предоставлением муниципальной услуги по перерегистрации места захоронения на другое лицо);

10.2.12. Превышение 12 кв. метров - размера места захоронения, созданного до 1 августа 2004 года, за исключением 
случая, когда место захоронения полностью использовано для погребения (при обращении за предоставлением 
муниципальной услуги по перерегистрации места захоронения на другое лицо);

10.2.13. Превышение 12 кв. метров - размера семейного (родового) места захоронения, за исключением случая, 
когда место захоронения полностью использовано для погребения (при обращении за предоставлением муниципальной 
услуги по оформлению удостоверения, выдаче разрешения на установку (замену) надмогильного сооружения (надгробия), 
ограждения места захоронения);

10.2.14. 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 (при обращении за предоставлением муниципальной 
услуги по оформлению удостоверения, перерегистрации захоронения на другое лицо, по выдаче разрешения на 
установку (замену) надмогильного сооружения (надгробия), ограждения места захоронения);

10.2.15. Предоставление удостоверения на истребуемое место захоронения ранее другому лицу (при обращении за 
предоставлением муниципальной услуги по оформлению удостоверения о захоронении);

10.2.16. Превышение размера родственного, воинского, почетного захоронения, установленного органами местного 
самоуправления в сфере погребения и похоронного дела (при обращении за предоставлением муниципальной услуги по 
оформлению удостоверения);

10.2.17. Отсутствие сведений в РГИС или в книгах регистраций захоронений (захоронений урн с прахом) сведений о 
произведенном захоронении (при обращении за предоставлением муниципальной услуги по оформлению удостоверения);

10.2.18. Отсутствие захоронения на месте захоронения (при обращении за предоставлением муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на установку (замену) надмогильного сооружения (надгробия), ограждения места захоронения);

10.2.19. Несоответствие надписи на надмогильном сооружении (надгробии) сведениям о лице, захороненном на 
данном месте (при обращении за предоставлением муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку (замену) 
надмогильного сооружения (надгробия), ограждения места захоронения);

10.2.20. Превышение допустимых размеров надмогильного сооружения (надгробия) (при обращении за 
предоставлением муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку (замену) надмогильного сооружения 
(надгробия), ограждения места захоронения);

10.2.21. Превышение допустимых размеров ограждения места захоронения (при обращении за предоставлением 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку (замену) надмогильного сооружения (надгробия), ограждения 
места захоронения);

10.2.22. Установка ограждения места захоронения, не соответствующего требованиям к архитектурно-ландшафтной 
среде кладбища, установленным органом местного самоуправления, в ведении которого находится кладбище (при 
обращении за предоставлением муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку (замену) надмогильного 
сооружения (надгробия), ограждения места захоронения).

10.3. Заявитель (представитель заявителя) вправе повторно обратиться в Администрацию, МКУ с заявлением после 
устранения оснований, указанных в подпунктах 10.2.1-10.2.4, 10.2.6, 10.2.8, 10.2.10-10.2.14, 10.2.16-10.2.22 пункта 10.2 
настоящего Административного регламента.

11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги,  
и способы ее взимания

11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги

12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 11 минут.

13. Срок регистрации заявления
13.1. Регистрация заявления производится в РГИС в день его подачи.
13.1.1 Заявление, поданное непосредственно в Администрацию, МКУ, через МФЦ после 16.00 рабочего дня, 

считается поданным (зарегистрированным) на следующий ближайший рабочий день.
13.1.2. Заявление, направленное в электронной форме посредством РПГУ после 16.00 рабочего дня, в нерабочее 

время либо в нерабочий (праздничный) день, считается поданным (зарегистрированным) на следующий ближайший 
рабочий день.

14. Требования к помещениям, 
в которых предоставляются муниципальная услуга

14.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для заполнения 
заявления, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов и (или) информации, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям, установленным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», а 
также требованиям к обеспечению доступности указанных объектов для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, установленным Федеральным законом от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Законом Московской области № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур 
в Московской области».

14.2. Администрация, МКУ, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги создает условия инвалидам и другим 
маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, и беспрепятственного

их передвижения в указанных помещениях в соответствии с Законом Московской области от 22 октября 2009 года № 
121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области».

15. Показатели качества и доступности муниципальной услуги
15.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются:
15.1.1. Доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
15.1.2. Возможность подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

электронной форме.
15.1.3. Своевременное предоставление муниципальной услуги (отсутствие нарушений сроков предоставления 

муниципальной услуги).
15.1.4. Предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги.
15.1.5. Удобство информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а также получения 

результата предоставления услуги.
15.1.6. Соблюдение установленного времени ожидания в очереди при приеме заявления и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги.
15.1.7. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления муниципальной услуги.

16. Требования к предоставлению муниципальной услуги, 
в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме

16.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

16.2. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной услуги:
16.2.1. РПГУ;
16.2.2. ЕПГУ;
16.2.3. Модуль МФЦ ЕИС ОУ;
16.2.4. РГИС.
16.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
16.3.1. Подача заявления, документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получение 

результатов предоставления муниципальной услуги в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра 
электронного документа осуществляется в любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору заявителя 
независимо от его места жительства или места пребывания.Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи 
заявления, документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронной форме, а также для получения 
результата предоставления муниципальной услуги в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра 
электронного документа осуществляется в любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору заявителя 
независимо от его места жительства или места пребывания.

16.3.2. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 
Федеральный закон № 210-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией/МКУ и 
Государственным казенным учреждением Московской области «Московский областной многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –УМФЦ).

16.3.3. Информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, ходе 
рассмотрения заявления, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в МФЦ 
осуществляются бесплатно.

16.3.4. Перечень МФЦ Московской области размещен на официальном сайте УМФЦ, а также на РПГУ.
16.3.5. В МФЦ исключается взаимодействие заявителя с должностными лицами, работниками Администрации/МКУ.
16.3.6. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ, при выдаче результата предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ работникам МФЦ запрещается требовать от заявителя предоставления документов, информации и 
осуществления действий, предусмотренных частью 3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

16.4. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
16.4.1. Для получения муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) авторизуется на РПГУ посредством 

подтвержденной учетной записи ЕСИА, затем заполняет заявление с приложением электронных образов документов и 
(или) указанием сведений из документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги с использованием 
специальной интерактивной формы в электронном виде.

16.4.2. При заполнении заявления заявителем (представителем заявителя) указывается МФЦ, в котором он хочет 
получить результат предоставления муниципальной услуги.

16.4.3. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА заявление считается подписанным 
простой ЭЦП заявителя, представителя заявителя, уполномоченного на подписание заявления.

16.4.4. Заявитель (представитель заявителя) уведомляется о получении Администрацией, МКУ заявления и 
документов в день подачи заявления посредством изменения его статуса в личном кабинете на РПГУ: сервиса РПГУ 
«Узнать статус заявления», информирование и консультирование заявителей также осуществляется по бесплатному 
единому номеру телефона Электронной приёмной Московской области +7 (800) 550-50-30.

16.4.5. Для получения результата предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо представить в 
выбранный при подаче заявления МФЦ подлинники документов, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, ранее направленные в форме электронных образов посредством РПГУ.

Сверка электронных образов документов, направленных посредством РПГУ, с подлинниками документов 
осуществляется работником МФЦ до выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

16.5. Заявитель (представитель заявителя) до принятия решения
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, о предоставлении 

муниципальной услуги, об отказе в предоставлении муниципальной услуги вправе отозвать заявление, обратившись в 
Администрацию/МКУ посредством связи, по адресу электронной почты, лично.

16.5.1. В случае, если заявление подавалось заявителем (представителем заявителя) посредством РПГУ, заявитель 
(представитель заявителя) вправе отозвать заявление с использованием функционала Личного кабинета на РПГУ, выбрав 
действие «Отозвать заявление», либо обратившись в МФЦ, Администрацию/МКУ посредством связи, по адресу 
электронной почты, лично.

16.6. Факт отзыва заявления фиксируется в РГИС.
16.7. Отзыв заявления не препятствует повторному обращению заявителя за предоставлением муниципальной услуги.
16.8. В случае неосуществления фактического захоронения умершего, неизвлечения останков (праха) умершего, 

решение о предоставлении муниципальной услуги по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня его принятия 
подлежит аннулированию (при обращении за предоставлением муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным 
подпунктами 5.1.1-5.1.6, 5.1.10 пункта 5.1 настоящего Административного регламента).

16.9. Решение об аннулировании решения о предоставлении муниципальной услуги принимается должностным 
лицом Администрации либо должностным лицом МКУ при наступлении оснований, указанных в пункте 16.8 настоящего 
Административного регламента, и оформляется в соответствии с Приложением 8 к настоящему Административному 
регламенту не позднее следующего рабочего дня по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения 
о предоставлении муниципальной услуги.

16.10. При обращении посредством РПГУ решение об аннулировании решения о предоставлении муниципальной 
услуги, оформленное в виде электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного должностного лица 
Администрации либо должностного лица МКУ, направляется в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) на 
РПГУ в день принятия указанного решения.

16.11. В случае указания заявителем (представителем заявителя) в заявлении адреса электронной почты решение 
об аннулировании решения о предоставлении муниципальной услуги направляется на указанный в заявлении адрес 
электронной почты вне зависимости от способа обращения заявителя.

III. Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур

17. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
17.1. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги:
17.1.1. Вариант предоставления муниципальной услуги для категории заявителей, предусмотренной в подпункте 

2.2.1 пункта 2.2 настоящего Административного регламента:
17.1.1.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является результат предоставления муниципальной 

услуги, указанный в подпунктах «а»-«в», «д» пункта 5.2.1 подраздела 5 настоящего Административного регламента.
17.1.1.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не превышает максимальный срок 

предоставления муниципальной услуги, указанный в подразделе 6 настоящего Административного регламента.
17.1.1.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 

заявитель (представитель заявителя) должен представить самостоятельно указан в подпунктах 8.1.1, 8.1.2.1, 8.1.2.2, 
8.1.2.3, 8.1.2.5 подраздела 8 настоящего Административного регламента.

17.1.1.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги указан в подразделе 9 настоящего Административного регламента.

17.1.1.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги указан в 
подпунктах 10.2.1-10.2.4, 10.2.6 подраздела 10 настоящего Административного регламента.

17.1.2. Вариант предоставления муниципальной услуги для категории заявителей, предусмотренной в подпункте 
2.2.2 пункта 2.2 настоящего Административного регламента:

17.1.2.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является результат предоставления муниципальной 
услуги, указанный в подпунктах «е», «з», «и», «к» пункта 5.2.1 подраздела 5 настоящего Административного регламента.

17.1.2.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не превышает максимальный срок 
предоставления муниципальной услуги, указанный в подразделе 6 настоящего Административного регламента.

17.1.2.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 
заявитель (представитель заявителя) должен представить самостоятельно указан в подпунктах 8.1.1, 8.1.2.6, 8.1.2.8-
8.1.2.10 подраздела 8 настоящего Административного регламента.

17.1.2.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги указан в подразделе 9 настоящего Административного регламента.

17.1.2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги указан в 
подпунктах 10.2.1, 10.2.2, 10.2.7-10.2.14, 10.2.18-10.2.22 подраздела 10 настоящего Административного регламента.

17.1.3. Вариант предоставления муниципальной услуги для категории заявителей, предусмотренной в подпункте 
2.2.3 пункта 2.2 настоящего Административного регламента:

17.1.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является результат предоставления муниципальной 
услуги, указанный в подпункте «ж», пункта 5.2.1 подраздела 5 настоящего Административного регламента.

17.1.3.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не превышает максимальный срок 
предоставления муниципальной услуги, указанный в подразделе 6 настоящего Административного регламента.

17.1.3.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 
заявитель (представитель заявителя) должен представить самостоятельно указан в подпунктах 8.1.1, 8.1.2.7 подраздела 
8 настоящего Административного регламента.

17.1.3.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги указан в подразделе 9 настоящего Административного регламента.

17.1.3.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги указан в 
подпунктах 10.2.1, 10.2.2, 10.2.13-10.2.17 подраздела 10 настоящего Административного регламента.

17.1.4.  Вариант предоставления муниципальной услуги для категории заявителей, предусмотренной в подпункте 
2.2.4 пункта 2.2 настоящего Административного регламента:

17.1.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является результат предоставления муниципальной 
услуги, указанный в подпункте «г», пункта 5.2.1 подраздела 5 настоящего Административного регламента.

17.1.4.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не превышает максимальный срок 
предоставления муниципальной услуги, указанный в подразделе 6 настоящего Административного регламента.

17.1.4.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 
заявитель (представитель заявителя) должен представить самостоятельно указан в подпунктах 8.1.1, 8.1.2.4 подраздела 
8 настоящего Административного регламента.

17.1.4.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги указан в подразделе 9 настоящего Административного регламента.

17.1.4.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги указан в 
подпунктах 10.2.1-10.2.2, 10.2.5 подраздела 10 настоящего Административного регламента.

17.2. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

17.2.1. Заявитель при обнаружении допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, обращается в Администрацию/МКУ лично или посредством электронной почты с 
уведомлением о необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, составленным в свободной форме, с указанием 
конкретных опечаток и (или) ошибок.
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Администрация/МКУ при получении уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, рассматривает 
вопрос о необходимости внесения изменений в документы, выданные в результате предоставления муниципальной услуги. 

Администрация/МКУ обеспечивает устранение допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, в срок, не превышающий 1 рабочий день со дня поступления 
уведомления о необходимости исправления опечаток и (или) ошибок.

17.2.2. Администрация/МКУ при обнаружении в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, допущенных ошибок и (или) опечаток, обеспечивает их устранение в указанных документах и записях, уведомляет 
(направляет) заявителю информацию об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 1 
рабочий день, со дня устранения таких опечаток и (или) ошибок.

17.3. Выдача дубликата документа, направленного заявителю в форме электронного документа по результатам 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрена.

18. Описание административной процедуры профилирования заявителя
18.1. Способы определения и предъявления необходимого заявителю варианта предоставления муниципальной услуги:
18.1.1. посредством РПГУ, МФЦ и личное обращение в Администрацию/МКУ.
18.2. Порядок определения и предъявления необходимого заявителю варианта предоставления муниципальной услуги:
18.2.1. посредством ответов на вопросы экспертной системы на РПГУ, опрос в МФЦ, Администрации/МКУ.
18.3. В Приложении 9 к настоящему Административному регламенту приводится перечень общих признаков, по 

которым объединяются категории заявителей, а также комбинации признаков заявителей, каждая из которых 
соответствует одному варианту предоставления муниципальной услуги.

19. Описание вариантов предоставления муниципальной услуги
19.1. При предоставлении муниципальной услуги в соответствии с вариантами предоставления муниципальной 

услуги, указанными в подпунктах 17.1.1 – 17.1.4 пункта 17.1 настоящего Административного регламента, осуществляются 
следующие административные действия (процедуры):

19.1.1. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
19.1.2. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
19.1.3. Прием подлинников документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, для их сверки с 

электронными образами документов, поданных посредством РПГУ (данный подпункт применяется в случае подачи 
заявителем (представителем заявителя) заявления через РПГУ)

19.1.4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
19.1.5. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю (представителю 

заявителя).
19.1.6. Выдача (направление) заявителю удостоверения (в случае обращения с заявлением по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5.1.1- 5.1.3; 5.1.5-5.1.8 настоящего Административного регламента).
19.2. Описание административных действий (процедур) предоставления муниципальной услуги приведено в 

Приложении 10 к настоящему Административному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

20. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами Администрации, работниками МКУ положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,  
Московской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,  

а также принятием ими решений
20.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Администрации, 

работниками МКУ положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия ими решений осуществляется 
в порядке, установленном организационно-распорядительным документом Администрации, МКУ, который включает 
порядок выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации, 
работников МКУ.

20.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением муниципальной услуги являются:
20.2.1. Независимость.
20.2.2. Тщательность.
20.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо Администрации, работник МКУ, 

уполномоченные на его осуществление, не находится в служебной зависимости от должностного лица Администрации, 
работника МКУ, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или 
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

20.4. Должностные лица Администрации, работники МКУ, осуществляющие текущий контроль за предоставлением 
муниципальной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении 
муниципальной услуги.

20.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением муниципальной услуги состоит в 
исполнении уполномоченными лицами Администрации, работниками МКУ обязанностей, предусмотренных настоящим 
подразделом.

21. Порядок и периодичность осуществления  плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой  

и качеством предоставления муниципальной услуги
21.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации, МКУ.
21.2. При выявлении в ходе плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги нарушений исполнения положений законодательства Российской Федерации, включая положения настоящего 
Административного регламента, Администрацией, МКУ принимаются меры по устранению таких нарушений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Ответственность должностных лиц Администрации, работников МКУ за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления

муниципальной услуги
22.1. Должностное лицо Администрации, работники МКУ, непосредственно предоставляющие муниципальную 

услугу или участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за соблюдением порядка 
предоставления муниципальной услуги, установленную законодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области.

22.2. Должностным лицом Администрации, работником МКУ, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, а также за соблюдением порядка предоставления муниципальной услуги, является руководитель подразделения 
Администрации, руководитель МКУ, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.

23. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

23.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в порядке и формах, предусмотренными 
подразделами 20 - 22 настоящего Административного регламента.

23.2. Контроль за порядком предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке, установленном 
распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
от 30.10.2018 № 10-121/РВ «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за порядком предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Московской области».

23.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в Министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного 
настоящим Административным регламентом.

23.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги имеют право направлять  в Администрацию/МКУ, МФЦ, Учредителю МФЦ индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, а также жалобы и 
заявления на действия (бездействие) должностных лиц Администрации, муниципальных служащих Администрации, 
работников Администрации, МКУ, МФЦ и принятые ими решения, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

23.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций, осуществляется посредством открытой деятельности Администрации/МКУ, а также МФЦ при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации, МКУ, должностных лиц Администрации, работников 

МКУ, МФЦ

24. Способы информирования заявителей 
о порядке досудебного (внесудебного) обжалования

24.1. Информирование заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации (ее должностных лиц, муниципальных служащих, работников), МКУ (его работников), МФЦ 

(работников МФЦ) осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальных услуг, на официальных сайтах Администрации, МКУ, МФЦ, Учредителя МФЦ, РПГУ, а также в ходе 
консультирования заявителей, в том числе по телефону, электронной почте и при личном приеме.

25. Формы и способы подачи заявителями жалобы
25.1. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации (должностных 

лиц, муниципальных служащих, работников), МКУ (работников), МФЦ (работников) осуществляется с соблюдением 
требований, установленных Федеральным законом № 210-ФЗ, в порядке, установленном постановлением Правительства 
Московской области от 08 августа 2013 № 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской области, 
предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Московской области, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области и их работников».

25.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе (далее – в письменной форме) или в электронной 
форме.

25.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией, МКУ, МФЦ (в месте, где заявитель 
подавал заявление на получение Муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат предоставления указанной муниципальной услуги), Учредителю МФЦ (в месте его 
фактического нахождения), в том числе на личном приеме. Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

25.4. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
25.4.1. Официального сайта Правительства Московской области в сети Интернет.
25.4.2. Официального сайта Администрации, МКУ, МФЦ, Учредителя МФЦ в сети Интернет.
25.4.3. РПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников.
25.4.4. Федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников.

Приложение 1
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 
о предоставлении места для родственного, почетного, воинского захоронения  

(нужное подчеркнуть)

1. Предоставить родственное, почетное, воинское захоронение (нужное подчеркнуть), расположенное на 
кладбище ___________________________________________________________________________________________,

                                           (наименование кладбища, место нахождение (адрес)
номер сектора________, номер ряда_______, номер места_________, длина_________, ширина________,

 площадь ______ (кв. метров) для погребения _____________________________________________________.
                                                                                       (ФИО (последнее – при наличии) умершего)
2. Выдать удостоверение о захоронении 
__________________________________________________________________________________________________.
(указать ФИО (последнее – при наличии) лица, которому выдается удостоверение о захоронении)

Основание: заявление ____________________________________________________________________________,
                                                            (указать ФИО (последнее – при наличии) заявителя)

регистрационный номер___________________________________________________ от ____________________.

_________________________________                                                       ______________________________________________
                 (должность)                                                                                (ФИО (последнее – при наличии) должностного               

 лица уполномоченного органа местного самоуправления  
в сфере погребения и похоронного дела,

подписавшего решение)

Электронная подпись должностного  
лица уполномоченного органа местного самоуправления    «___»______________________20____г.
в сфере погребения и похоронного дела

 
Справочно: В случае неосуществления фактического захоронения умершего, решение о предоставлении 

муниципальной услуги по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня его принятия подлежит аннулированию.

Форма 2

      Кому: ________________________________________
________________________________________
________________________________________

(полное наименование специализированной службы
по вопросам похоронного дела)

РЕШЕНИЕ 
о предоставлении места для одиночного захоронения

Предоставить место для одиночного захоронения на кладбище _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

                                                    (наименование кладбища, место нахождение (адрес)
номер сектора__________________, номер ряда__________________, номер места_______________ для погребения 

_____________________________________________________________________________________________________________.
                                                             (ФИО (последнее – при наличии) умершего)

Основание: заявление ____________________________________________________________________________________,
                                                             (указать полное наименование специализированной службы по вопросам
                                                                                               похоронного дела)
регистрационный номер________________________________________ от ______________.

____________________________________                                                             ________________________________________
          (должность)                                                                           (ФИО (последнее – при наличии) должностного 

лица уполномоченного органа  
местного самоуправления  

в сфере погребения и похоронного дела,
подписавшего решение)

                                                                                                                           «___»______________________20____г.

Справочно: В случае неосуществления фактического захоронения умершего, решение о предоставлении 
муниципальной услуги по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня его принятия подлежит аннулированию.

Электронная подпись должностного  
лица уполномоченного органа местного 
самоуправления
в сфере погребения и похоронного дела
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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 
о предоставлении ниши в стене скорби

1. Предоставить нишу в стене скорби, расположенной __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(наименование кладбища, на котором расположена ниша в стене скорби,  
место нахождение (адрес)/место нахождение (адрес) стены скорби, расположенной вне кладбища)

номер сектора ниши ____________________, номер ряда ниши_________________, номер ниши_________________.
2. Выдать удостоверение о захоронении ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

(указать ФИО (последнее – при наличии) лица, которому выдается удостоверение о захоронении)

Основание: заявление ______________________________________________________________________________________,
(указать ФИО (последнее – при наличии) заявителя)

регистрационный номер_________________________________________________ от ________________________________.

_________________________________                                                               __________________________________________
                 (должность)                                                                         (ФИО (последнее – при наличии) должностного 

лица уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере погребения 

и похоронного дела,
подписавшего решение)

Электронная подпись должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления
в сфере погребения и похоронного дела                                                                 «___»______________________20____г.

Справочно: В случае неосуществления фактического захоронения урны с прахом умершего в нише в стене 
скорби, решение о предоставлении муниципальной услуги по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня его 
принятия подлежит аннулированию.

 
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 
о выдаче разрешения на подзахоронение

1. Разрешить подзахоронить ___________________________________________________________________________
                                                                          (ФИО (последнее – при наличии) умершего)
на месте родственного, (семейного) родового, почетного, воинского захоронения, в нише стены скорби (нужное 

подчеркнуть), расположенного(ой) _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,

(наименование кладбища на котором расположено(а) родственное, семейное (родовое), почетное, воинское 
захоронение, ниша в стене скорби, место нахождение (адрес)/место нахождение (адрес) стены скорби, 

расположенной вне кладбища)
номер сектора (места захоронения/ниши)____________, номер ряда (места захоронения/ниши)________________, 

номер места (захоронения/ниши)___________.
2. Выдать удостоверение о захоронении _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________.

(указать ФИО (последнее – при наличии) лица, которому выдается удостоверение о захоронении)

Основание: заявление ______________________________________________________________________________________,
(указать ФИО (последнее – при наличии) заявителя)

регистрационный номер_________________________________________________ от ________________________________.

_________________________________                                                               __________________________________________
                 (должность)                                                                         (ФИО (последнее – при наличии) должностного 

лица уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере погребения 

и похоронного дела,
подписавшего решение)

Электронная подпись должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления
в сфере погребения и похоронного дела                                                                 «___»______________________20____г.

Справочно: В случае неосуществления фактического захоронения урны с прахом умершего в нише в стене 
скорби, решение о предоставлении муниципальной услуги по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня его 
принятия подлежит аннулированию.

 
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 оформлении удостоверения

1. Оформить удостоверение на ранее произведенное родственное, семейное (родовое), почетное, воинское, 
одиночное захоронение, захоронение в стене скорби (нужное подчеркнуть), расположенное __________________________

______________________________________________________________________________________________________________,
(наименование кладбища, на котором расположено(а) родственное, семейное (родовое),  

почетное, воинское захоронение, ниша в стене скорби,  
место нахождение (адрес)/место нахождение (адрес) стены скорби, расположенной вне кладбища)

номер сектора (места захоронения/ниши) ____________, номер ряда (места захоронения/ниши)______________,
номер места (захоронения/ниши)_________________.
2. Выдать удостоверение о захоронении ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________.

(указать ФИО (последнее – при наличии) лица, которому выдается удостоверение о захоронении)

Основание: заявление _________________________________________________________________________________________,
                                                                            (указать ФИО (последнее – при наличии) заявителя)
регистрационный номер_______________________________________________ от _______________________________.

_________________________________                                                               __________________________________________
                 (должность)                                                                         (ФИО (последнее – при наличии) должностного 

лица уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере погребения 

и похоронного дела, подписавшего решение)
Электронная подпись должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления
в сфере погребения и похоронного дела                                                                 «___»______________________20____г.

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 
о перерегистрации места захоронения

1. Разрешить перерегистрировать родственное, семейное (родовое), почетное, воинское захоронение, нишу в стене 
скорби (нужное подчеркнуть), расположенное (ую) _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________,
(наименование кладбища, на котором расположено(а) родственное, семейное (родовое), почетное, воинское 

захоронение, ниша в стене скорби, место нахождение (адрес)/место нахождение (адрес) стены скорби, 
расположенной вне кладбища)

номер сектора захоронения (номер стены скорби) ___________, номер ряда захоронения(стены скорби) __________, 
номер места захоронения (ниши в стене скорби)____________ на _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________.
(ФИО (последнее – при наличии) лица, на которое перерегистрировано место захоронения)

2. Выдать удостоверение о захоронении ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

(указать ФИО (последнее – при наличии) лица, которому выдается удостоверение о захоронении)

Основание: заявление ______________________________________________________________________________________,
(указать ФИО (последнее – при наличии) заявителя)

регистрационный номер_________________________________________________ от ________________________________.

_________________________________                                                               __________________________________________
                 (должность)                                                                         (ФИО (последнее – при наличии) должностного 

лица уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере погребения 

и похоронного дела,
подписавшего решение)

Электронная подпись должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления
в сфере погребения и похоронного дела                                                                 «___»______________________20____г.
 

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 
о выдаче разрешения на установку (замену) надмогильного 

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

Разрешить установить, заменить (нужное подчеркнуть) надмогильное сооружение (надгробие), ограждение места 
захоронения (нужное подчеркнуть), расположенное на кладбище___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________,
                                                        (наименование кладбища, место нахождение (адрес)
номер сектора ниши ____________________, номер ряда ниши_________________, номер ниши_________________.

Основание: заявление ______________________________________________________________________________________,
(указать ФИО (последнее – при наличии) заявителя)

регистрационный номер_________________________________________________ от ________________________________.

Установка (замена) надмогильного сооружения (надгробия), ограждения места захоронения (нужное подчеркнуть) 
осуществляется:

- юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем;
- самостоятельно

_________________________________                                                               __________________________________________
                 (должность)                                                                         (ФИО (последнее – при наличии) должностного 

лица уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере погребения 

и похоронного дела,
подписавшего решение)

Электронная подпись должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления
в сфере погребения и похоронного дела                                                                 «___»______________________20____г.
 

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 
о выдаче разрешения на извлечение останков (праха) умершего

Разрешить осуществить извлечение останков (праха) умершего_____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,

(ФИО (последнее - при наличии) умершего)
захороненного на кладбище________________________________________________________________________________
                                                                  (наименование кладбища, место нахождение (адрес)
номер сектора ниши ____________________, номер ряда ниши_________________, номер ниши_________________.

Основание: заявление ______________________________________________________________________________________,
(указать ФИО (последнее – при наличии) заявителя)

регистрационный номер_________________________________________________ от ________________________________.

_________________________________                                                               __________________________________________
                 (должность)                                                                         (ФИО (последнее – при наличии) должностного 

лица уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере погребения 

и похоронного дела,
подписавшего решение)

Электронная подпись должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления
в сфере погребения и похоронного дела                                                                 «___»______________________20____г.

Справочно: В случае неосуществления фактического извлечения останков (праха) умершего, решение о 
предоставлении муниципальной услуги по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня его принятия подлежит 
аннулированию.
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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;
- Наличие в представленных документах неполной, искаженной или недостоверной информации;
- Истребуемое кладбище закрыто для свободного захоронения или закрыто для 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)                                                                         (ФИО (последнее – при наличии) должностного 

лица уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере погребения 

и похоронного дела,
подписавшего решение)

Электронная подпись должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления
в сфере погребения и похоронного дела                                                                 «___»______________________20____г.

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)                                                                         (ФИО (последнее – при наличии) должностного 

лица уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере погребения 

и похоронного дела,
подписавшего решение)

Электронная подпись должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления
в сфере погребения и похоронного дела                                                                 «___»______________________20____г.

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)                                                                         (ФИО (последнее – при наличии) должностного 

лица уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере погребения 

и похоронного дела,
подписавшего решение)

Электронная подпись должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления
в сфере погребения и похоронного дела                                                                 «___»______________________20____г.
 

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):

- Непредоставление 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: ____________________
________________________________________________________________________________________________________________

Дополнительно информируем:
________________________________________________________________________________________________________________

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

_________________________________                                                               __________________________________________
                 (должность)                                                                         (ФИО (последнее – при наличии) должностного 

лица уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере погребения 

и похоронного дела,
подписавшего решение)

Электронная подпись должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления
в сфере погребения и похоронного дела                                                                 «___»______________________20____г.

 
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):

- Непредоставление 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;

- 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)                                                                         (ФИО (последнее – при наличии) должностного 

лица уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере погребения 

и похоронного дела,
подписавшего решение)

Электронная подпись должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления
в сфере погребения и похоронного дела                                                                 «___»______________________20____г.



 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):

- Непредоставление 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)

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)                                                                         (ФИО (последнее – при наличии) должностного 

лица уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере погребения 

и похоронного дела, подписавшего решение)
Электронная подпись должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления
в сфере погребения и похоронного дела                                                                 «___»______________________20____г.

 
 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):

Непредоставление 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;
- 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)                                                                         (ФИО (последнее – при наличии) должностного 

лица уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере погребения 

и похоронного дела, подписавшего решение)
Электронная подпись должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления
в сфере погребения и похоронного дела                                                                 «___»______________________20____г.

 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):

- Непредоставление 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)                                                                         (ФИО (последнее – при наличии) должностного 

лица уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере погребения 

и похоронного дела, подписавшего решение)
Электронная подпись должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления
в сфере погребения и похоронного дела                                                                 «___»______________________20____г.

Приложение 3
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

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ЗАХОРОНЕНИИ №_____

I. Сведения о лице, на которое зарегистрировано место захоронения:
Фамилия лица, на которое зарегистрировано место захоронения:  
Имя лица, на которое зарегистрировано место захоронения:  
Отчество (при наличии) лица, на которое зарегистрировано место 
захоронения:

 

Дата рождения лица, на которое зарегистрировано место захоронения:  

II. Сведения о месте захоронения:
Наименование кладбища:  
Адрес кладбища:  
Вид места захоронения:  
Номер сектора места захоронения на кладбище/номер стены скорби 
(колумбария):

 

Номер ряда места захоронения на кладбище/номер ряда скорби 
(колумбария):

 

Номер места захоронения/номер ниши захоронения в стене скорби 
(колумбария):

 

Длина места захоронения:
Ширина места захоронения:
Площадь места захоронения/площадь ниши захоронения в стене скорби 
(колумбария) (м2):
Наличие ограждения места захоронения:  
Идентификационный номер места захоронения/номер ниши захоронения 
в стене скорби (колумбарии): 

 

III. Сведения о захороненных лицах:
Идентификационный номер умершего:
Фамилия умершего:  
Имя умершего:  
Отчество умершего (при наличии):  
Дата смерти умершего:  
Дата захоронения:  
Способ погребения умершего:  
Тип погребения умершего:  
Номер надмогильного сооружения (надгробия):  
Материал надмогильного сооружения (надгробия):  
Высота надмогильного сооружения (надгробия) (м):  
Идентификационный номер умершего:
Фамилия умершего:  
Имя умершего:  
Отчество умершего (при наличии):  
Дата смерти умершего:  
Дата захоронения:  
Способ погребения умершего:  
Тип погребения умершего:  
Номер надмогильного сооружения (надгробия):  
Материал надмогильного сооружения (надгробия):  
Высота надмогильного сооружения (надгробия) (м):  

IV. Сведения о ранее выданных удостоверениях о захоронении
Номер удостоверения о захоронении:  
Дата выдачи удостоверения о захоронении:  
Наименование органа, выдавшего удостоверение о захоронении:  

V. Сведения об уполномоченном органе местного самоуправления в сфере погребения 
и похоронного дела
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления в 
сфере погребения и похоронного дела:

 

Должность лица, уполномоченного на выдачу удостоверения о 
захоронении:

 

Фамилия лица, уполномоченного на выдачу удостоверения о захоронении:  
Имя лица, уполномоченного на выдачу удостоверения о захоронении:  
Отчество (при наличии) лица, уполномоченного на выдачу удостоверения о 
захоронении:

 

Дата выдачи удостоверения о захоронении:  
Подпись лица, уполномоченного на выдачу удостоверения о захоронении*:

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

*в случае отсутствия возможности подписания удостоверения о захоронении электронной подписью 
должностного лица уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Московской 
области в сфере погребения и похоронного дела.
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Приложение 4
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

Перечень нормативных правовых актов,  
Российской Федерации, Московской области, регулирующих предоставление муниципальной услуги

1) Конституция Российской Федерации.
2) Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
3) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».
4) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
5) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».
6) Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
7) Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 года № 1228 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации».

8) Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

9) Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

10) Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг».

11) Закон Московской области от 17 июля 2007 года № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской 
области».

12) Закон Московской области от 22 октября 2009 года № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур в Московской области».

13) Закон Московской области от 04 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных 
правонарушениях».

14) Постановление Правительства Московской области от 25 апреля 2011 года № 365/15 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами 
государственной власти Московской области, государственными органами Московской области».

15) Постановление Правительства Московской области от 08 августа 2013 года № 601/33 «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения

и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставляющих 
государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Московской области, а также многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг Московской области и их работников».

16) Постановление Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории Московской 
области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области».

17) Постановление Правительства Московской области от 31 октября 2018 года № 792/37 «Об утверждении 
требований к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области».

18) Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области от 21 июля 2016 года № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

19) Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области от 30 октября 2018 года  № 10-121/РВ «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за порядком 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области».

20) Распоряжение Главного управления региональной безопасности Московской области от 14 мая 2019 года № 
19-РГУ «О реализации отдельных положений Закона Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном 
деле в Московской области».

21) Устав муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» от 17 декабря 1995 года.
 

Приложение 5
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
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________ (наименование уполномоченного органа  

местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, 
адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты

(если имеется), контактный телефон
_________________________________________________________________

_____________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия  
представителя заявителя, в случае,  

если заявление подается представителем заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении места для родственного, почетного, 

воинского захоронения (нужное подчеркнуть)

Прошу предоставить место для захоронения _________________________________________________________
                                                                                                                          (ФИО умершего)
на кладбище_________________________________________________________________________________________
                                                                                        (наименование кладбища, место нахождение (адрес)
и оформить удостоверение о захоронении. 

Последнее место регистрации (место жительства) умершего: ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Прилагаю документы:
1._____________________________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________________________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:
- в МФЦ (адрес МФЦ);
- в Администрации/МКУ*;
дополнительно:
- направить на адрес электронной почты (при наличии).
- С гарантированным перечнем услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе в целях обеспечения 

государственных гарантий при погребении, ознакомлен(на)**.

__________________________________                                                                             _____________________
         (подпись заявителя)                                                                                                                           (дата)

* поле активно в случае обращения заявителя непосредственно в Администрацию/МКУ.

**В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле 
в Московской области» супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или 
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на 
безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению: 

1) оформление свидетельства о смерти, справки о смерти, выдаваемых органами записи актов гражданского 
состояния;

2) предоставление и доставку в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребения, включая 
погрузо-разгрузочные работы;

3) перевозку тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения тела (останков) до кладбища (в 
крематорий), включая перемещение до места захоронения (места кремации); 

4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом): копку могилы для погребения и оказание 
комплекса услуг по погребению (в том числе захоронению урны с прахом); предоставление и установку похоронного 
ритуального регистрационного знака с надписью (фамилия, имя, отчество умершего; даты его рождения и смерти, 
регистрационный номер захоронения).

Гарантированный перечень услуг по погребению предоставляется специализированной службой по вопросам 
похоронного дела (организацией, наделенной статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела), 
осуществляющей деятельность на территории городского округа Московской области, в котором будет производится 
захоронение.

Форма 2
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________ (наименование уполномоченного органа  

местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, 
адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты

(если имеется), контактный телефон
_________________________________________________________________

_____________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия  
представителя заявителя, в случае,  

если заявление подается представителем заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении места для одиночного захоронения

Прошу предоставить место для одиночного захоронения для погребения __________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
                                                               (ФИО (последнее – при наличии) умершего)

Последнее место регистрации (место жительства) умершего*: _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Прилагаю документы:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:
- в МФЦ (адрес МФЦ);
- в Администрации/МКУ**;
дополнительно:
- направить на адрес электронной почты (при наличии).

__________________________________                                                                             _____________________
         (подпись заявителя)                                                                                                                           (дата)

* поле не заполняется в отношении умерших лиц, личность которых не установлена органами внутренних
дел в определенные законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области сроки;
** поле активно в случае обращения заявителя непосредственно в Администрацию/МКУ.
 

Форма 3
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________ (наименование уполномоченного органа  

местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, 
адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты

(если имеется), контактный телефон
_________________________________________________________________

_____________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия  
представителя заявителя, в случае,  

если заявление подается представителем заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении ниши в стене скорби

Прошу предоставить нишу в стене скорби, расположенной ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование кладбища, место нахождение (адрес) (в случае место нахождения стены скорби на территории 

кладбища)/место нахождение стены скорби, расположенной вне кладбища (адрес)
для захоронения ____________________________________________________________________________________________

     (ФИО (последнее – при наличии) умершего)
и оформить удостоверение о захоронении.

Последнее место регистрации (место жительства) умершего: _____________________________________________________
________________________

Прилагаю документы:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________

Последнее место регистрации (место жительства) умершего: ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Прилагаю документы:
1._____________________________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________________________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:
- в МФЦ (адрес МФЦ);
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- в Администрации/МКУ*;
дополнительно:
- направить на адрес электронной почты (при наличии).
- С гарантированным перечнем услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе в целях обеспечения 

государственных гарантий при погребении, ознакомлен(на)**.

__________________________________                                                                             _____________________
         (подпись заявителя)                                                                                                                           (дата)

* поле активно в случае обращения заявителя непосредственно в Администрацию/МКУ.

**В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле
в Московской области» супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего 

или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на 
безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению: 

1) оформление свидетельства о смерти, справки о смерти, выдаваемых органами записи актов гражданского 
состояния;

2) предоставление и доставку в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребения, включая 
погрузо-разгрузочные работы;

3) перевозку тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения тела (останков)
до кладбища (в крематорий), включая перемещение до места захоронения (места кремации); 
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом): копку могилы для погребения и оказание 

комплекса услуг по погребению (в том числе захоронению урны с прахом); предоставление и установку похоронного 
ритуального регистрационного знака с надписью (фамилия, имя, отчество умершего; даты его рождения

и смерти, регистрационный номер захоронения).
Гарантированный перечень услуг по погребению предоставляется специализированной службой по вопросам 

похоронного дела (организацией, наделенной статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела), 
осуществляющей деятельность на территории городского округа Московской области, в котором будет производится 
захоронение. 

Форма 4
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________ (наименование уполномоченного органа  

местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, 
адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты

(если имеется), контактный телефон
_________________________________________________________________

_____________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия  
представителя заявителя, в случае,  

если заявление подается представителем заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на подзахоронение

Прошу разрешить подзахоронить умершего ________________________________________________________________
                                                                                                       (ФИО (последнее - при наличии) умершего)
на месте родственного, семейного (родового), почетного, воинского, захоронения, в нише стены скорби (нужное 

подчеркнуть), расположенного (ой) _____________________________________________________________________________,
____________________________________________________________________________________________________________
(наименование кладбища, на котором расположено(а) родственное, семейное (родовое), почетное, воинское 

захоронение, ниша в стене скорби, место нахождение (адрес)/место нахождение (адрес) стены скорби, 
расположенной вне кладбища)

номер сектора (места захоронения/ниши)_________, номер ряда (места захоронения/ниши)_______, номер места 
(захоронения/ниши)________________.

Последнее место регистрации (место жительства) умершего: ________________________________________________

Прилагаю документы:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:
- в МФЦ (адрес МФЦ);
- в Администрации/МКУ**;
дополнительно:
- направить на адрес электронной почты (при наличии).
 С гарантированным перечнем услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе в целях обеспечения 

государственных гарантий при погребении, ознакомлен(на)**.

__________________________________                                                                             _____________________
         (подпись заявителя)                                                                                                                           (дата)

* поле активно в случае обращения заявителя непосредственно в Администрацию/МКУ.

**В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении
и похоронном деле в Московской области» супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению: 

1) оформление свидетельства о смерти, справки о смерти, выдаваемых органами записи актов гражданского состояния;
2) предоставление и доставку в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребения, включая 

погрузо-разгрузочные работы;
3) перевозку тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения тела (останков) до кладбища (в 

крематорий), включая перемещение до места захоронения (места кремации); 
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом): копку могилы для погребения и оказание 

комплекса услуг по погребению (в том числе захоронению урны с прахом); предоставление и установку похоронного 
ритуального регистрационного знака с надписью (фамилия, имя, отчество умершего; даты его рождения и смерти, 
регистрационный номер захоронения).

Гарантированный перечень услуг по погребению предоставляется специализированной службой по вопросам 
похоронного дела (организацией, наделенной статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела), 
осуществляющей деятельность на территории городского округа Московской области, в котором будет производится 
захоронение. 

Форма 5
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________ (наименование уполномоченного органа  

местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, 
адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты

(если имеется), контактный телефон
_________________________________________________________________

_____________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия  
представителя заявителя, в случае,  

если заявление подается представителем заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об оформлении удостоверения

Прошу оформить удостоверение на ранее произведенное родственное, семейное (родовое), почетное, воинское 
захоронение, захоронение в нише стены скорби (нужное подчеркнуть), расположенное ___________________________

____________________________________________________________________________________________________________
 (наименование кладбища, на котором расположено(а) родственное, семейное (родовое), 

почетное, воинское захоронение, ниша в стене скорби, место нахождение (адрес)/место нахождение (адрес) 
стены скорби, расположенной вне кладбища)

номер сектора захоронения (номер стены скорби) ____________, номер ряда захоронения(стены скорби) _________, 
номер места захоронения (ниши в стене скорби) ______________.

На данном месте захоронения захоронены:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
( указываются ФИО (последнее – при наличии) захороненных, дата их захоронения, степень родства)
Прилагаю документы:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:
- в МФЦ (адрес МФЦ);
- в Администрации/МКУ*;
дополнительно:
- направить на адрес электронной почты (при наличии).

__________________________________                                                                             _____________________
         (подпись заявителя)                                                                                                                           (дата)

* поле активно в случае обращения заявителя непосредственно в Администрацию/МКУ. 

Форма 6
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________ (наименование уполномоченного органа  

местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, 
адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты

(если имеется), контактный телефон
_________________________________________________________________

_____________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия  
представителя заявителя, в случае,  

если заявление подается представителем заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о перерегистрации места захоронения

Прошу перерегистрировать родственное, семейное (родовое), почетное, воинское захоронение, нишу в стене 
скорби (нужное подчеркнуть), расположенное (ую) ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________,
(наименование кладбища, на котором расположено(а) родственное, семейное (родовое), почетное, воинское 

захоронение, ниша в стене скорби, место нахождение (адрес)/место нахождение (адрес) стены скорби, 
расположенной вне кладбища)

номер сектора захоронения (номер стены скорби) ______________, номер ряда захоронения(стены скорби) _________, 
номер места захоронения (ниши в стене скорби) _________________

на _____________________________________________________________________________________________________________
(ФИО (последнее – при наличии) лица, на которое заявитель просит перерегистрировать место захоронения)
в связи________________________________________________________________________________________________________

Прилагаю следующие документы:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:
- в МФЦ (адрес МФЦ);
- в Администрации/МКУ*;
дополнительно:
- направить на адрес электронной почты (при наличии).

__________________________________                                                                             _____________________
         (подпись заявителя)                                                                                                                           (дата)

* поле активно в случае обращения заявителя непосредственно в Администрацию/МКУ. 

Форма 7
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________ (наименование уполномоченного органа  

местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, 
адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты

(если имеется), контактный телефон
_________________________________________________________________

_____________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия  
представителя заявителя, в случае,  

если заявление подается представителем заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на установку (замену) надмогильного 

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

Прошу разрешить осуществить установку (замену) (нужное подчеркнуть) надмогильного сооружения (надгробия) на 
месте захоронения, ограждения места захоронения (нужное подчеркнуть), находящегося на кладби
ще________________________________________________________________________________________________________________

                                                    (наименование кладбища, место нахождение (адрес)

номер сектора_______________, номер ряда__________________, номер места______________________.
Установка (замена) надмогильного сооружения (надгробия), ограждения места захоронения (нужное подчеркнуть) 

будет осуществляться:
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- юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем;
- самостоятельно;

Прилагаю следующие документы:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:
- в МФЦ (адрес МФЦ);
- в Администрации/МКУ*;
дополнительно:
- направить на адрес электронной почты (при наличии).

__________________________________                                                                             _____________________
         (подпись заявителя)                                                                                                                           (дата)

* поле активно в случае обращения заявителя непосредственно в Администрацию/МКУ. 

Форма 8
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________ (наименование уполномоченного органа  

местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, 
адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты

(если имеется), контактный телефон
_________________________________________________________________

_____________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия  
представителя заявителя, в случае,  

если заявление подается представителем заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на извлечение останков (праха) умершего

Прошу разрешить осуществить извлечение останков (праха) умершего__________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________,

(ФИО (последнее - при наличии) умершего)
захороненного на кладбище___________________________________________________________________________________
                                                                               (наименование кладбища, место нахождение (адрес)
номер сектора_____________, номер ряда_______________, номер места________________.

Прилагаю следующие документы:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:
- в МФЦ (адрес МФЦ);
- в Администрации/МКУ*;
дополнительно:
- направить на адрес электронной почты (при наличии).

__________________________________                                                                             _____________________
         (подпись заявителя)                                                                                                                           (дата)

* поле активно в случае обращения заявителя непосредственно в Администрацию/МКУ.
 
 

Приложение 6
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

Описание документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Категория 
документа

Наименование 
документа

При подаче через 
Администрацию/МКУ/

МФЦ

При электронной подаче посредством РПГУ

Посредством РПГУ

При подтверждении 
документов

в МФЦ (при сверке, 
при передаче 

оригиналов 
документов

в Администрацию/
МКУ

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
и обязательные для представления заявителем

Заявление

Заявление должно быть 
подписано 

собственноручной 
подписью заявителя или 

представителя 
заявителя, 

уполномоченного на 
подписание документов

Заполняется интерактивная форма 
заявления Не представляется

Документ, 
удостоверя- 
ющий лич- 
ность

Паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации

Представляется 
подлинник документа 
для снятия копии 
документа. Копия 
документа снимается с 
2, 3 страницы бланка 
паспорта, а также с 5-12 
страниц бланка 
паспорта (страниц, 
имеющих отметки о 
регистрации 
гражданина).

Электронный образ документа не 
предоставляется, заявитель 
(представитель заявителя) авторизу-
ется на РПГУ посредством подтверж-
денной учетной записи в федеральной 
государственной информационной 
системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое 
взаимодействие информационных 
систем, используемых для 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – ЕСИА).
При подаче заявления представителем 
заявителя предоставляется 
электронный образ документа, 
удостоверяющего личность заявителя. 
Представляется электронный образ 2, 
3 страницы бланка паспорта,
а также 5 - 12 страницы бланка 
паспорта (представляется электронный 
образ страниц, имеющих отметки о 
регистрации гражданина)

Представляется 
подлинник 
документа для 
удостоверения 
личности

Паспорт 
гражданина СССР

Представляется 
подлинник документа 
для снятия копии 
документа

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
подлинник документа 
для удостоверения 
личности и для 
сверки с электрон-
ными образами, 
направленными 
посредством РПГУ

Временное 
удостоверение 
личности 
гражданина 
Российской 
Федерации

Представляется 
подлинник документа 
для снятия копии 
документа

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
подлинник документа 
для удостоверения 
личности и для 
сверки с электрон-
ными образами, 
направленными 
посредством РПГУ

Военный билет

Представляется 
подлинник документа 
для снятия копии 
документа

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
подлинник документа 
для удостоверения 
личности и для 
сверки с электрон-
ными образами, 
направленными 
посредством РПГУ

Временное 
удостоверение, 
выданное взамен 
военного билета

Представляется 
подлинник документа 
для снятия копии 
документа.

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
подлинник доку-
мента для удосто-
верения личности и 
для сверки с элект-
ронными образами, 
направленными 
посредством РПГУ

Паспорт иностран-
ного гражданина либо 
иной документ, 
установленный феде-
ральным законо-
дательством или 
признаваемый в 
соответствии с 
международным 
договором Российс-
кой Федерации в 
качестве документа, 
удостоверяющего 
личность иностран-
ного гражданина или 
лица без гражданства

Представляется 
подлинник документа 
для снятия копии 
документа.

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
подлинник 
документа для 
удостоверения 
личности и для 
сверки с 
электронными 
образами, 
направленными 
посредством РПГУ

Документ, 
подтвержда-
ющий полно-
мочия 
предста-
вителя 
заявителя

Доверенность

Представляется 
подлинник документа 
для снятия копии 
документа

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
подлинник докумен-
та для снятия копии 
документа

Акт органа опеки и 
попечительства о 
назначении опекуна

Представляется 
подлинник документа 
для снятия копии 
документа

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
подлинник докумен-
та для снятия копии 
документа

Приказ о назна-
чении на должность 
руководителя, устав 
организации, в 
которой под 
надзором нахо-
дится недееспо-
собный (не пол-
ностью дееспо-
собный) гражда-
нин, решение суда 
о признании 
гражданина 
недееспособным

Представляется 
подлинник документа 
для снятия копии 
документа

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
подлинник 
документа для 
снятия копии 
документа

Приказ о назначении 
на должность 
руководителя, устав 
психиатрического 
стационара, 
решение суда о 
признании 
гражданина 
недееспособным

Представляется 
подлинник документа 
для снятия копии 
документа

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
подлинник 
документа для 
снятия копии 
документа

Свидетельство о смерти в 
отношении одного умершего, 
погребенного на соответствующем 
месте захоронения

Представляется 
подлинник документа 
или его нотариально 
заверенная копия для 
снятия копии документа

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
подлинник докумен-
та или его нотари-
ально заверенная 
копия для снятия 
копии документа

Документы, 
подтверж-
дающие 
родственную 
связь с одним 
умершим, 
погребенном
на соответству-
ющем месте 
захоронения, 
или нотари-
ально заверен-
ные копии 
данных 
документов

Свидетельство о 
заключении брака

Представляется 
подлинник документа или 
его нотариально 
заверенная копия для 
снятия копии документа

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
подлинник документа 
или его нотариально 
заверенная копия для 
снятия копии 
документа

Свидетельство о 
расторжении брака

Представляется 
подлинник документа или 
его нотариально 
заверенная копия для 
снятия копии документа

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
подлинник документа 
или его нотариально 
заверенная копия для 
снятия копии 
документа

Свидетельство о 
рождении

Представляется 
подлинник документа или 
его нотариально 
заверенная копия для 
снятия копии документа

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
подлинник документа 
или его нотариально 
заверенная копия для 
снятия копии 
документа

Свидетельство об 
усыновлении 
(удочерении)

Представляется 
подлинник документа или 
его нотариально 
заверенная копия для 
снятия копии документа

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
подлинник документа 
или его нотариально 
заверенная копия для 
снятия копии 
документа

Свидетельство об 
установлении 
отцовства

Представляется 
подлинник документа или 
его нотариально 
заверенная копия для 
снятия копии документа.

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
подлинник документа 
или его нотариально 
заверенная копия для 
снятия копии 
документа

Свидетельство  о 
перемене имени

Представляется 
подлинник документа или 
его нотариально 
заверенная копия для 
снятия копии документа

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
подлинник документа 
или его нотариально 
заверенная копия для 
снятия копии 
документа
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Решение суда об 
установлении факта 
родственных 
отношений

Представляется копия 
документа, заверенная 
судебным органом

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
копия документа, 
заверенная судеб-
ным органом, для 
снятия копии 
документа

Документ, 
выданный 
органами 
записи актов 
гражданского 
состояния, 
подтверж-
дающий факт 
государст-
венной 
регистрации 
рождения 
мертвого 
ребенка в 
случае 
рождения 
мертвого 
ребенка

Справка о 
рождении, 
составленная в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской 
Федерации

Представляется 
подлинник документа 
для снятия копии 
документа

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
подлинник 
документа для 
снятия копии 
документа

Справка о 
кремации

Справка о кремации 
или ее нотариально 
заверенная копия, в 
случае захоронения 
урны с прахом 
после кремации

Представляется 
подлинник документа 
для снятия копии 
документа

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
подлинник 
документа для 
снятия копии 
документа

Справка от 
религиозной 
организации, 
подтвержда-
ющая 
принадлеж-
ность 
умершего к 
соответствую-
щей конфес-
сии

Справка от 
религиозной 
организации, 
зарегистри-
рованной в 
Министерстве 
юстиции 
Российской 
Федерации, 
подтверждающая 
принадлежность 
умершего к 
соответствующей 
конфессии, в случае 
захоронения 
умершего на 
вероиспове-
дальном кладбище 
или вероиспове-
дальном участке 
общественного 
кладбища

Представляется 
подлинник документа 
для снятия копии 
документа

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
подлинник 
документа для 
снятия копии 
документа

Документы, 
подтвержда-
ющие 
соответст-
вующие 
заслуги 
умершего 
перед 
Российской 
Федерацией, 
Московской 
областью, 
соответствую-
щим муници-
пальным 
образованием 
Московской 
области

Перечень 
документов, 
подтверждающих 
соответствующие 
заслуги умершего 
перед Российской 
Федерацией, 
Московской 
областью, 
соответствующим 
муниципальным 
образованием, 
формируется 
исходя из 
соответствующих 
заслуг умершего

Представляется 
подлинник документа 
для снятия копии 
документа

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
подлинник 
документа для 
снятия копии 
документа

Документы, 
подтверж-
дающие, что 
умерший 
относится к 
категории лиц, 
которые могут 
быть погре-
бены на 
военном 
мемори-
альном 
кладбище или 
воинском 
участке 
обществен-
ного кладбища

Документы, 
подтверждающие, 
что умерший 
относится к 
категории лиц, 
которые могут быть 
погребены на 
военном 
мемориальном 
кладбище круг 
которых определен 
Законом 
Российской 
Федерации от 
14.01.1993 № 4292-
1 «Об увековечении 
памяти погибших 
при защите 
Отечества».

Документы 
подтверждающие, 
что умерший 
(погибший) 
относится к 
категории лиц, 
которые могут быть 
погребены на 
воинском кладбище 
(воинском участке 
общественного 
кладбища), круг 
которых определен 
ч. 1 ст. 20 
Федерального 
закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и 
похоронном деле»

Представляется 
подлинник документа 
для снятия копии 
документа

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
подлинник 
документа для 
снятия копии 
документа

Документ, 
подтверж-
дающий 
согласие 
органов 
внутренних 
дел на 
погребение 
умершего, 
личность 
которого не 
установ-лена в 
сроки, 
определен-
ные законода-
тельством 
Российской 
Федерации

Документ, 
подтверждающий 
согласие органов 
внутренних дел на 
погребение 
умершего, 
составленный в 
произвольной 
форме, 
подписанный 
уполномоченным 
должностным 
лицом органа 
внутренних дел и 
заверенный 
печатью органа 
внутренних дел

Представляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
подлинник 
документа для 
снятия копии 
документа

Копия 
правового акта 
органа 
местного 
самоуправ-
ления о 
создании 
специали-
зированной 
службы по 
вопросам 
похоронного 
дела или 
наделении 
организации 
статусом 
специализи-
рованной 
службы по 
вопросам 
похоронного 
дела

Муниципальный 
правовой акт, 
принятый в 
соответствии
с Уставом 
муниципального 
образования 
Московской 
области

Представляется копия 
документа для снятия 
копии.

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
копия документа для 
снятия копии

Документы об 
изготовлении 
(приобре-
тении) 
надмогиль-
ного сооруже-
ния 
(надгробия), 
ограждения 
места 
захоронения, 
содержащие 
сведения о 
размере 
надмоги-
льного 
сооружения 
(надгробия), 
ограждения

Квитанция 
(товарная 
накладная, 
приходно-
расходный ордер и 
т.п.) об 
изготовлении 
надмогильного 
сооружения 
(надгробия) и (или) 
ограждения места 
захоронения или 
квитанция (иной 
документ) о 
приобретении 
надмогильного 
сооружения 
(надгробия) и (или) 
ограждения места 
захоронения либо 
квитанция (иной 
документ) о 
приобретении 
материалов для 
изготовления 
надмогильного 
сооружения 
(надгробия) и (или) 
ограждения места 
захоронения

Представляется 
подлинник документа 
для снятия копии 
документа

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
подлинник 
документа для 
снятия копии 
документа

Договор на 
установку 
надмо-
гильного 
соору-жения 
(надгробия), 
ограждения 
места 
захоронения

Договор на 
установку 
надмогильного 
сооружения 
(надгробия), 
ограждения места 
захоронения (с 
приложениями), 
заключенный между 
лицом, на имя 
которого 
зарегистрировано 
место захоронения, 
и юридическим 
лицом или 
индивидуальным 
предпринимателем

Представляется 
подлинник документа 
для снятия копии 
документа

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
подлинник 
документа для 
снятия копии 
документа

Документ, 
подтверж-
дающий 
наличие места 
для 
перезахоро-
нения 
извлечен-ных 
останков 
(праха) 
умершего

Документ, 
подтверждающий 
наличие места для 
перезахоронения 
извлеченных 
останков (праха) 
умершего

Представляется 
подлинник документа 
для снятия копии 
документа

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
подлинник 
документа для 
снятия копии 
документа

Удосто-
верение о 
захоронении

Удостоверение о 
захоронении (в 
случае отсутствия в 
РГИС сведений о 
лице, на имя 
которого 
зарегистрировано 
место захоронения)

Представляется 
подлинник документа 
для снятия копии 
документа

Представляется электронный образ 
документа

Представляется 
подлинник 
документа для 
снятия копии 
документа

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), оформлению удостоверений
о захоронениях, перерегистрации захоронений на других лиц, выдаче разрешений на установку (замену) 

надмогильных сооружений (надгробий), ограждений мест захоронений, извлечение останков (праха) умерших для 
последующего перезахоронения

        Форма 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 приеме документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги

В соответствии с Законом Московской области № 115-2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской 
области», Административным регламентом (указать наименование и состав реквизитов Административного регламента, 
на основании которого принято данное решение) в приеме заявления о(б) предоставлении места для родственного, 
почетного, воинского, одиночного захоронения, предоставлении ниши в стене скорби, оформлении удостоверения, 
перерегистрации места захоронения, выдаче разрешения на подзахоронение, установку (замену) надмогильного 
сооружения (надгробия), ограждения места захоронения, извлечение останков (праха) умершего (нужное подчеркнуть), 
(далее соответственно – заявление, муниципальная услуга) и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, Вам отказано по следующему(им) основанию(ям):

- Обращение за предоставлением муниципальной услуги, которая Администрацией, МКУ не предоставляется;
- Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;
- Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, утратили силу, отменены или являются 

недействительными на момент обращения с заявлением.
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- Несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 2 настоящего Административного 
регламента;

- Документы содержат подчистки, а также исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области;

- Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги;

- Некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, в том числе в форме интерактивного заявления на 
РПГУ;

- Представление электронных образов документов посредством РПГУ, не позволяющих в полном объеме прочитать 
текст документа и/или распознать реквизиты документа;

- Несоответствие документов, по форме или содержанию требованиям законодательства Московской области, 
законодательства Российской Федерации;

- Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя;
- Поступление заявления, аналогичного ранее зарегистрированному заявлению, срок предоставления 

муниципальной услуги по которому не истек на момент поступления такого заявления

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

Дополнительно информируем:_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, необходимых для 

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

__________________________________                                                                             _____________________
         (подпись заявителя)                                                                                                                           (дата)

«_____»________20__г.
 

Приложение 8
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 аннулировании решения 

В связи с выявлением обстоятельства отсутствия фактического захоронения умершего ________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(ФИО (последнее – при наличии) умершего)
принято решение:

аннулировать решение о предоставлении места для родственного, почетного, воинского, одиночного захоронения, 
ниши в стене скорби, об оформлении разрешения на подзахоронение, выдаче разрешения на извлечения останков 
(праха) умершего (нужное подчеркнуть) принятое __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела)

по результатам рассмотрения заявления от ___________________________ № __________________________                                                             

__________________________________                                                                             _____________________
         (подпись заявителя)                                                                                                                           (дата)

«_____»________20__г.
 
 

Приложение 9
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

Перечень  
общих признаков, по которым объединяются  

категории заявителей, а также комбинации признаков заявителей, 
каждая из которых соответствует одному варианту предоставления муниципальной услуги

Общие признаки, по которым объединяются категории заявителей

№№ Общие признаки Категории заявителей

1. Физическое лицо

супруг(а), близкий родственник, иной 
родственник, иное лицо, взявшее(ий) на себя 

обязанность осуществить погребение умершего
лицо, на имя которого оформлено удостоверение 

о захоронении
лицо, имеющее родственные связи с умершим(и), 

захороненным(и) на соответствующем месте 
захоронения, в случае, если удостоверение о 

захоронении не было оформлено и выдано при 
предоставлении места захоронения в 

соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, законодательства 

Московской области

2. Юридическое лицо Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела

Комбинации признаков заявителей,  каждая из которых соответствует одному варианту 
предоставления муниципальной услуги

№№ Комбинации признаков Вариант предоставления муниципальной услуги

1.
Физическое лицо- супруг(а), близкий родственник, иной 

родственник, иное лицо, взявшее(ий) на себя обязанность 
осуществить погребение умершего

Вариант предоставления муниципальной услуги, 
указанный в подпункте 17.1.1 пункта 17.1 

Административного регламента

2. Физическое лицо - лицо, на имя которого оформлено 
удостоверение о захоронении

Вариант предоставления муниципальной услуги, 
указанный в подпункте 17.1.2 пункта 17.1 

Административного регламента

3.

Физическое лицо - лицо, имеющее родственные связи с 
умершим(и), захороненным(и) на соответствующем месте 
захоронения, в случае, если удостоверение о захоронении 
не было оформлено и выдано при предоставлении места 

захоронения в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, 

законодательства Московской области

Вариант предоставления муниципальной услуги, 
указанный в подпункте 17.1.3 пункта 17.1 

Административного регламента

4. Юридическое лицо - специализированная служба по 
вопросам похоронного дела

Вариант предоставления муниципальной услуги, 
указанный в подпункте 17.1.4 пункта 17.1 

Административного регламента

Приложение 10
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

ОПИСАНИЕ
административных действий (процедур)

в зависимости от варианта предоставления муниципальной услуги

I. Вариант предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктами 17.1.1 – 17.1.4 пункта 17.1 
Административного регламента

1. Прием заявления и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Место 
выполнения 
администра-

тивного действия 
(процедуры)

Наименование 
администра-

тивного действия 
(процедуры)

Срок 
выполнения 
администра-

тивного 
действия 

(процедуры)

Критерии 
принятия 
решения

Требования к порядку выполнения административных 
процедур (действий)

РПГУ/МФЦ/
Модуль МФЦ 

ЕИС ОУ/
РГИС/

Администрация 
либо МКУ

Прием заявления 
и документов, 

необходимых для 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

1 рабочий день

Поступление 
заявления в 

соответствии с 
формой, 

приведенной в 
Приложении 5 к 

Администра-
тивному 

регламенту

Основанием для начала администра-тивного 
действия (процедуры) является поступление от 
заявителя (представителя заявителя) заявления.
Заявление оформляется в соответствии с формами 1 
– 8, приведенными в Приложении 5 к 
Административному регламенту, в зависимости от 
основания обращения:
- по форме 1 в случае обращения за предоставлением 
места для родственного, почетного, воинского 
захоронения;
- по форме 2 в случае обращения за выдачей 
разрешения на подзахоронение;
- по форме 3 в случае обращения за предоставлением 
места для одиночного захоронения;
- по форме 4 в случае обращения за предоставлением 
ниши в стене скорби;
- по форме 5 в случае обращения за оформлением 
удостоверения;
- по форме 6 в случае обращения за 
перерегистрацией места захоронения;
- по форме 7 в случае обращения за выдачей 
разрешения на установку (замену) надмогильного 
сооружения (надгробия), ограждения места 
захоронения;
- по форме 8 в случае обращения за выдачей 
разрешения на извлечение останков (праха) 
умершего.
К заявлению прилагаются документы, указанные в 
пункте 8.1 Административного регламента.
Заявление может быть подано заявителем 
(представителем заявителя) следующими способами:
- посредством РПГУ;
- в МФЦ лично (в любом МФЦ на территории 
Московской области по выбору заявителя 
(представителя заявителя) независимо от его места 
жительства или места пребывания для физических 
лиц;
- в Администрацию либо МКУ лично.
При подаче заявления посредством РПГУ заявитель 
(представитель заявителя) авторизуется на РПГУ 
посредством подтвержденной учетной записи в 
ЕСИА.
При авторизации посредством подтвержденной 
учетной записи ЕСИА заявление считается 
подписанным простой электронной подписью 
заявителя (представителя заявителя, 
уполномоченного на подписание заявления).
При подаче заявления посредством МФЦ работник 
МФЦ устанавливает соответствие личности заявителя 
(представителя заявителя) документам, 
удостоверяющим личность, проверяет документы, 
подтверждающие полномочия представителя 
заявителя.
Работник МФЦ также может установить личность 
заявителя (представитель заявителя), провести его 
идентификацию, аутентификацию с использованием 
ЕСИА или иных государственных информационных 
систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке 
обеспечивают взаимодействие
с ЕСИА, при условии совпадения сведений
о физическом лице в указанных системах, 
в единой системе идентификации
и аутентификации и единой информационной 
системе персональных данных.
При подаче заявления в Администрацию либо МКУ 
лично, должностное лицо, муниципальный служащий, 
работник Администрации, либо должностное лицо, 
работник МКУ устанавливает соответствие личности 
заявителя (представителя заявителя) документам, 
удостоверяющим личность, проверяет документы, 
подтверждающие полномочия представителя 
заявителя.
Результатом административного действия 
(процедуры) является регистрация заявления на 
РПГУ, в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, в РГИС.
Результат административного действия фиксируется 
на РПГУ, в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, в РГИС

2. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Место 
выполнения 
администра-

тивного 
действия 

(процедуры)

Наименование 
администра-

тивного 
действия 

(процедуры)

Срок 
выполнения 
администра-

тивного 
действия 

(процедуры)

Критерии 
принятия 
решения

Требования к порядку выполнения администра-
тивных процедур (действий)

РПГУ/МФЦ/
Модуль МФЦ 

ЕИС ОУ/
РГИС/

Администрация 
либо МКУ

Проверка 
комплектности 
документов по 

перечню 
документов, 

необходимых для 
предоставления 
муниципальной 

услуги

Тот же рабочий 
день. В случае 

подачи 
заявления 

после 16:00 
рабочего дня 

либо в 
нерабочий 

день – 
следующий 

рабочий день

Соответствие 
представлен-

ных заявителем 
(предста-
вителем 

заявителя) 
заявления и 
документов, 

необходимых 
для предостав-

ления 
муниципальной 

услуги, 
требованиям 

законода-
тельства 

Российской 
Федерации, в 

том числе 
Администра-

тивного 
регламента

Основанием для начала административного действия 
(процедуры) является регистрация заявления 
(приложенных к нему документов) на РПГУ, в Модуле 
МФЦ ЕИС ОУ, в РГИС.
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Должностное лицо, муниципальный служащий, 
работник Администрации
либо должностное лицо, работник МКУ, работник МФЦ, 
уполномоченное(ый) на рассмотрение заявления, 
проверяет представленные заявление, документы на 
предмет наличия оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 9.1 
Административного регламента, а также на предмет 
наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 
10.2.2 – 10.2.22 пункта 10.2 Административного 
регламента.
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 9.1 
Административного регламента, должностное лицо, 
муниципальный служащий, работник Администрации
либо должностное лицо, работник МКУ, работник МФЦ, 
формирует решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, по форме согласно Приложению 7 к 
Административному регламенту.
В случае подачи заявления посредством РПГУ решение 
об отказе в приеме документов подписывается ЭЦП 
уполномоченного должностного лица Администрации 
либо уполномоченного должностного лица МКУ, и 
направляется заявителю (представителю заявителя) в 
Личный кабинет на РПГУ в день его подписания.
В случае подачи заявления через МФЦ решение об 
отказе в приеме документов оформляется работником 
МФЦ и заверяется собственноручной подписью 
уполномоченного работника МФЦ
и печатью МФЦ, и выдается заявителю (представителю 
заявителя) при его обращении за предоставлением 
муниципальной услуги.
В случае подачи заявления лично в Администрацию 
либо МКУ указанное решение подписываются ЭЦП 
уполномоченного должностного лица Администрации 
либо уполномоченного должностного лица МКУ и 
выдаются заявителю (представителю заявителя) в 
форме электронного документа, распечатанного на 
бумажном носителе при его обращении в 
Администрацию либо МКУ.
При наличии оснований, предусмотренных пунктами 
10.2.2 – 10.2.22 пункта 10.2 Административного 
регламента, должностное лицо, муниципальный 
служащий, работник Администрации либо должностное 
лицо, работник МКУ формирует проект решения об 
отказе в предоставлении по формам 1 – 8, 
приведенным в Приложении 2 к Административному 
регламенту, в зависимости от основания обращения:
- по форме 1 в случае обращения за предоставлением 
места для родственного, почетного, воинского 
захоронения;
- по форме 2 в случае обращения за предоставлением 
места для одиночного захоронения;
- по форме 3 в случае обращения за предоставлением 
ниши в стене скорби;
- по форме 4 в случае обращения за выдачей 
разрешения на подзахоронение;
- по форме 5 в случае обращения за оформлением 
удостоверения;
- по форме 6 в случае обращения за перерегистрацией 
места захоронения;
- по форме 7 в случае обращения за выдачей 
разрешения на установку (замену) надмогильного 
сооружения (надгробия), ограждения места 
захоронения;
- по форме 8 в случае обращения за выдачей 
разрешения на извлечение останков (праха) умершего.
При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 
9.1, а также подпунктами 10.2.2 – 10.2.22 пункта 10.2  
Административного регламента должностное лицо, 
муниципальный служащий, работник Администрации 
либо должностное лицо, работник МКУ принимает к 
рассмотрению заявление и приложенные к нему 
документы, и в случае подачи заявления через РПГУ 
направляет заявителю (представителю заявителя) 
уведомление в Личном кабинете на РПГУ о 
необходимости представления подлинников 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги для их сверки в МФЦ.

Результатом административного действия является 
прием к рассмотрению заявления и приложенных к 
нему документов либо выдача (направление) заявителю 
(представителю заявителя) решения об отказе в приеме 
документов, необходимых для проставления 
муниципальной услуги или подготовка проекта решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат административного действия фиксируется на 
РПГУ, в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, в РГИС

3. Прием подлинников документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
для их сверки с электронными образами документов, поданных посредством РПГУ

(данный раздел применяется в случае подачи заявителем (представителем заявителя) заявления через РПГУ)

Место 
выполнения 
администра-

тивного 
действия 

(процедуры)

Наименование 
администра-

тивного 
действия 

(процедуры)

Срок 
выполнения 
администра-

тивного 
действия 

(процедуры)

Критерии 
принятия 
решения

Требования к порядку выполнения административных 
процедур (действий)

МФЦ/
Модуль МФЦ 

ЕИС ОУ/
РГИС

Прием в МФЦ 
подлинников 
документов, 

необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, для их 

сверки с 
электронными 

образами 
документов, 

поданных 
посредством 

РПГУ и передача 
подлинников 
документов, 

необходимых для 
предоставления 
муниципальной 

услуги

1 рабочий день

Соответствие 
представлен-

ных заявителем 
(представи-

телем 
заявителя) 

документов, 
необходимых 

для предостав-
ления 

муниципальной 
услуги, 

требованиям 
законодатель-

ства 
Российской 

Федерации, в 
том числе 

Администра-
тивного 

регламента

Основанием для начала административного действия 
(процедуры) является направление заявителю 
(представителю заявителя) уведомления в Личном 
кабинете на РПГУ о необходимости представления 
подлинников документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги для их сверки 
с электронными образами документов, поданных 
посредством РПГУ. 
В случае подачи заявления через РПГУ заявитель 
(представитель заявителя) для получения решения 
представляет в выбранный при подаче заявления 
МФЦ подлинники документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, для их сверки 
с электронными образами документов, поданных 
посредством РПГУ.
При сверке указанных документов в МФЦ:
- в случае соответствия подлинников документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, представленных заявителем (представителем 
заявителя) для сверки
с электронными образами документов, поданных 
посредством РПГУ, в Модуле МФЦ ЕИС ОУ 
работником МФЦ проставляется отметка о 
соответствии документов таким подлинникам. Акт 
сверки документов подписывается работником МФЦ 
и заявителем (представителем заявителя), 
сканируется и направляется в день его формирования 
в РГИС с использованием Модуля МФЦ ЕИС ОУ.

- при несоответствии подлинников документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, представленных заявителем (представителем 
заявителя) для сверки с электронными образами 
документов, поданных посредством РПГУ, в Модуле 
МФЦ ЕИС ОУ проставляется отметка о 
несоответствии документов таким подлинникам. Акт 
сверки, подписанный заявителем (представителем 
заявителя), направляется в РГИС.
Работник МФЦ осуществляет сканирование 
подлинников документов, представленных 
заявителем (представителем заявителя), а также Акта 
сверки, подписанного работником МФЦ и заявителем 
(представителем заявителя), и направляет их в РГИС 
с использованием Модуля МФЦ ЕИС ОУ в день 
предоставления заявителем (представителем 
заявителя) подлинников документов.
 Результатом административного действия 
(процедуры) является сверка подлинников 
документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги,
с электронными образами документов, поданных 
посредством РПГУ, передача акта сверки в 
Администрацию либо МКУ.
Результат административного действия фиксируется 
на РПГУ, в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, РГИС

4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

Место 
выполнения 
администра-

тивного 
действия 

(процедуры)

Наименование 
администра-

тивного 
действия 

(процедуры)

Срок 
выполнения 
администра-

тивного 
действия 

(процедуры)

Критерии 
принятия 
решения

Требования к порядку выполнения административных 
процедур (действий)

Администрация 
либо МКУ /РГИС

Проверка 
отсутствия  или 

наличия 
оснований для 

отказа в 
предоставлении 
муниципальной 

услуги, 
подготовка 

проекта решения 
о предоста-
влении (об 

отказе в 
предоставлении) 
муниципальной 

услуги

1 рабочий день

Соответствие 
представ-

ленных 
заявителем 

(предста-
вителем 

заявителя) 
документов, 
требованиям 

установлен-ным 
законодатель-

ством 
Российской 
Федерации, 

законодатель-
ством 

Московской 
области, в том 

числе 
Администра-

тивным 
регламентом

Должностное лицо, муниципальный служащий, 
работник Администрации
либо должностное лицо, работник МКУ на основании 
поступившего комплекта документов, исходя из 
критериев предоставления муниципальной услуги, 
установленных Административным регламентом, 
определяет возможность предоставления 
муниципальной услуги и формирует в РГИС:
- проект решения о предоставлении муниципальной 
услуги по форме 1 – 8, приведенной в Приложении 1 к 
Административному регламенту, в случае отсутствия 
основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанного в подпункте 10.2.1 пункта 10.2 
Административного регламента, в зависимости от 
основания обращения:
- по форме 1 в случае обращения за предоставлением 
места для родственного, почетного, воинского 
захоронения;
- по форме 2 в случае обращения за предоставлением 
места для одиночного захоронения;
- по форме 3 в случае обращения за предоставлением 
ниши в стене скорби;
- по форме 4 в случае обращения за выдачей 
разрешения на подзахоронение;
- по форме 5 в случае обращения за оформлением 
удостоверения;
- по форме 6 в случае обращения за перерегистрацией 
места захоронения;
- по форме 7 в случае обращения за выдачей 
разрешения на установку (замену) надмогильного 
сооружения (надгробия), ограждения места 
захоронения;
- по форме 8 в случае обращения за выдачей 
разрешения на извлечение останков (праха) умершего.
- проект решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по форме 1 – 8 (в зависимости 
от основания обращения), приведенной в Приложении 
2 к Административному регламенту в случае 
непредоставления подлинников документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, направленных ранее в электронном виде 
посредством РПГУ.
Решение о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги принимается 
не позднее одного календарного дня с момента 
регистрации заявления. Если окончание срока принятия 
решения приходится на нерабочий (праздничный) день, 
срок его принятия переносится на ближайший 
следующий за ним рабочий день.
Решение по заявлению, поданному непосредственно в 
Администрацию, МКУ, через МФЦ после 16.00 рабочего 
дня, выносится на следующий (не позднее) за ним 
рабочий день.
Решение по заявлению, направленному в электронной 
форме посредством РПГУ после 16.00 рабочего дня, в 
нерабочее время либо в нерабочий (праздничный) день, 
выносится на следующий рабочий день.
Уполномоченное должностное лицо Администрации 
либо уполномоченный работник МКУ рассматривает 
проект решения на предмет соответствия требованиям 
законодательства Российской Федерации, в том числе 
Административного регламента, полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, а также 
осуществляет контроль сроков предоставления 
муниципальной услуги, подписывает проект решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
ее предоставлении с использованием ЭЦП направляет 
должностному лицу, муниципальному служащему, 
работнику Администрации либо работнику МКУ для 
выдачи (направления) результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю (представителю 
заявителя).
Результатом административного действия является 
утверждение и подписание ЭЦП решения о 
предоставлении муниципальной услуги или решения об 
отказе в ее предоставлении.
Результат фиксируется в РГИС в виде решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
ее предоставлении.

5. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю (представителю заявителя)

Место 
выполнения 
администра-

тивного 
действия 

(процедуры)

Наименование 
администра-

тивного 
действия 

(процедуры)

Срок 
выполнения 
администра-

тивного 
действия 

(процедуры)

Критерии 
принятия 
решения

Требования к порядку выполнения административных 
процедур (действий)
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Администрация 
либо МКУ /РГИС /

РПГУ/ Модуль 
МФЦ ЕИС ОУ

Выдача 
(направление) 

результата 
предоставления 
муниципальной 

услуги заявителю 
(представителю 

заявителя) 
посредством 

РПГУ

1 рабочий день

Соответствие 
решения 

требованиям 
законода-
тельства 

Российской 
Федерации, в 

том числе 
Администра-

тивному 
регламенту

Основанием для начала административного действия 
(процедуры) является подписание ЭЦП 
уполномоченного должностного лица Администрации 
либо уполномоченного должностного лица МКУ 
решения о предоставлении муниципальной услуги или 
решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в случае выбора заявителем (представителем 
заявителя) способа получения результата 
предоставления муниципальной услуги, посредством 
РПГУ.
Должностное лицо, муниципальный служащий, 
работник Администрации либо должностное лицо, 
работник МКУ направляет результат предоставления 
муниципальной услуги в форме электронного 
документа, подписанного ЭЦП уполномоченного 
должностного лица Администрации либо 
уполномоченного должностного лица МКУ в Личный 
кабинет на РПГУ.
Заявитель (представитель заявителя) уведомляется о 
готовности результата предоставления муниципальной 
услуги посредством смены статуса заявления в Личном 
кабинете на РПГУ, ЕПГУ.
Заявитель (представитель заявителя) может получить 
результат предоставления муниципальной услуги в 
выбранном при подаче заявления МФЦ Московской 
области в виде распечатанного на бумажном носителе 
экземпляра электронного документа.
В этом случае работником МФЦ распечатывается из 
Модуля МФЦ ЕИС ОУ
на бумажном носителе экземпляр электронного 
документа, который заверяется подписью 
уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.
Результатом административного действия является 
уведомление заявителя (представителя заявителя) о 
получении результата предоставления муниципальной 
услуги, получение результата предоставления 
муниципальной услуги заявителем (представитель 
заявителя).
Результат фиксируется в РГИС, Личном кабинете на 
РПГУ, ЕПГУ.

Администрация 
либо МКУ /РГИС /

РПГУ/ Модуль 
МФЦ ЕИС ОУ

Выдача 
(направление) 

результата 
предоставления 
муниципальной 

услуги заявителю 
(представителю 

заявителя) в 
МФЦ.

1 рабочий день

Соответствие 
решения 

требованиям 
законода-
тельства 

Российской 
Федерации, в 

том числе 
Администра-

тивному 
регламенту

Основанием для начала административного действия 
(процедуры) является подписание ЭЦП 
уполномоченного должностного лица Администрации 
либо уполномоченного должностного лица МКУ 
решения о предоставлении муниципальной услуги или 
решения об отказе в ее предоставлении в случае 
выбора заявителем (представителем заявителя) 
способа получения результата предоставления 
муниципальной услуги.
Должностное лицо, муниципальный служащий, 
работник Администрации либо должностное лицо, 
работник МКУ направляет результат предоставления 
муниципальной услуги в форме электронного 
документа, подписанного ЭЦП уполномоченного 
должностного лица Администрации либо 
уполномоченного должностного лица МКУ, в МФЦ.
Заявитель (представитель заявителя) уведомляется о 
готовности к выдаче результата муниципальной услуги 
посредством смены статуса заявления в Личном 
кабинете на ЕПГУ (при наличии).
Работник МФЦ при выдаче результата предоставления 
муниципальной услуги проверяет документы, 
удостоверяющие личность заявителя (представителя 
заявителя), а также документы, подтверждающие 
полномочия представителя заявителя (в случае, если за 
получением результата предоставления муниципальной 
услуги обращается представитель заявителя).
Работник МФЦ также может установить личность 
заявителя (представителя заявителя), провести его 
идентификацию, аутентификацию с использованием 
ЕСИА
или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие
с ЕСИА, при условии совпадения сведений
о физическом лице в указанных системах,
в единой системе идентификации
и аутентификации и единой информационной системе 
персональных данных.
После установления личности заявителя 
(представителя заявителя) работник МФЦ выдает 
заявителю (представителю заявителя) результат 
предоставления муниципальной услуги в виде 
распечатанного на бумажном носителе экземпляра 
электронного документа, заверенного подписью 
уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.
Результат фиксируется в РГИС, РПГУ, Модуле МФЦ 
ЕИС ОУ.

Администрация 
либо МКУ /РГИС /

РПГУ

Выдача 
(направление) 

результата 
предоставления 
муниципальной 

услуги заявителю 
(представителю 

заявителя) в 
МФЦ, в 

Администрация 
либо МКУ лично. 

1 рабочий день

Основанием для 
начала 

администра-
тивного 

действия 
(процедуры) 

является 
подписание 

ЭЦП уполномо-
ченного 

должностного 
лица 

Администра-
ции либо 

уполномо-
ченного 

должностного 
лица МКУ 
решения о 
предостав-

лении 
муниципаль-ной 
услуги в случае 

выбора 
заявителем 

(предста-
вителем 

заявителя) 
способа 

получения 
результата 
предостав-

ления 
муниципаль-ной 

услуги в 
Администра-

ции либо МКУ.

Заявитель (представитель заявителя) уведомляется о 
готовности к выдаче результата муниципальной услуги 
посредством смены статуса заявления в Личном 
кабинете на ЕПГУ (при наличии), на адрес электронной 
почты, указанный в заявлении.
Должностное лицо, муниципальный служащий, 
работник Администрации либо должностное лицо, 
работник МКУ при выдаче результата предоставления 
муниципальной услуги проверяет документы, 
удостоверяющие личность заявителя (представителя 
заявителя), а также документы, подтверждающие 
полномочия представителя заявителя (в случае, если за 
получением результата предоставления муниципальной 
услуги обращается представитель заявителя).
После установления личности заявителя 
(представителя заявителя) должностное лицо, 
муниципальный служащий, должностное лицо, работник 
Администрации либо должностное лицо, работник МКУ 
выдает заявителю (представителю заявителя) результат 
предоставления муниципальной услуги, в виде 
распечатанного на бумажном носителе экземпляра 
электронного документа, заверенного подписью 
уполномоченного должностного лица, Администрации 
либо уполномоченного должностного лица МКУ.
Должностное лицо, муниципальный служащий, 
работник Администрации либо должностное лицо, 
работник МКУ дополнительно направляет заявителю 
(представителю заявителя) результат предоставления 
муниципальной услуги на адрес электронной почты (при 
наличии), указанный в заявлении.
Результатом административного действия является 
уведомление заявителя (представителя заявителя)
о получении результата предоставления муниципальной 
услуги, получение результата предоставления 
муниципальной услуги заявителем (представителя 
заявителя).
Результат фиксируется в РГИС, РПГУ.

6. Выдача (направление) заявителю удостоверения

Администрация 
либо МКУ /РГИС /

РПГУ

Выдача 
(направление) 

заявителю 
удостоверения.

Не позднее 
одного 

рабочего дня, 
следующего 

за днем 
захоронения 

(при 
обращении с 

заявлением по 
основаниям, 
предусмот-

ренным 
пунктами 

5.1.1-5.1.3; 
5.1.5, 5.1.6 
настоящего 

Администра-
тивного 

регламента).
В день выдачи 
(направления) 

решения о 
предостав-

лении 
муниципаль-

ной услуги 
(при 

обращении с 
заявле-нием 

по основанию, 
предусмот-

ренному 
пунктом 5.1.7, 

5.1.8 
настоящего 

Администра-
тивного 

регламента) 

Соответствие 
удостоверения 
требованиям 

законода-
тельства 

Российской 
Федерации, в 

том числе 
Администра-

тивному 
регламенту

Основанием для начала административного действия 
(процедуры) является подписание усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Администрации 
либо уполномоченного работника МКУ решения о 
предоставлении муниципальной услуги.
Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за 
днем захоронения (при обращении с заявлением по 
основаниям, предусмотренным пунктами 5.1.1-5.1.3; 
5.1.5; 5.1.6 настоящего Административного 
регламента), в день выдачи решения о предоставлении 
муниципальной услуги (при обращении с заявлением по 
основанию, предусмотренному пунктом 5.1.7, 5.1.8 
настоящего Административного регламента), на 
основании решения о предоставлении муниципальной 
услуги должностным лицом, муниципальным служащим, 
работником Администрации либо работником МКУ в 
РГИС формируется удостоверение которое 
оформляется в соответствии с Приложением 3 к 
Административному регламенту.
Удостоверение подписывается ЭЦП уполномоченного 
должностного лица Администрации либо работника 
МКУ.
В случае подачи заявления посредством РПГУ 
удостоверение направляется заявителю в Личный 
кабинет на РПГУ.
В случае подачи заявления лично в Администрацию 
либо МКУ удостоверение направляется заявителю на 
адрес электронной почты, указанный в заявлении.
Результатом административного действия является 
выдача (направление) заявителю (представителю 
заявителя) удостоверения.
Результат административного действия фиксируется на 
РПГУ, РГИС.

Глава городского округа Дзержинский
В.В. ШЕЛУХИН 

Постановление администрации муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»

№ 531-ПГА от 29.08.2022 года

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальных услуг  
по созданию семейного (родового) захоронения на территории муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»

В соответствии с распоряжениями Главного управления региональной безопасности Московской области от 23 мая 
2022 года № 20-РГУ «Об утверждении типового Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по созданию семейного (родового) захоронения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по созданию семейного 

(родового) захоронения на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» (прилагается). 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Дзержинский http: www.adm-dzer.ru в сети Интернет.

Ответственные: Кузнецова И.Д., Щадилов И.В.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления Администрации муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский Московской области» возложить на  заместителя главы Администрации городского округа А.В. 
Крылова.

Глава городского округа Дзержинский
В.В. ШЕЛУХИН 

                                                                                               УТВЕРЖДЕН
                                                                                                   постановлением Администрации 

                                                                                                 городского округа Дзержинский 
                                                                                                    от 29.08.2022 года № 531-ПГА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по созданию 
 семейного (родового) захоронения
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I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги по созданию семейного (родового) захоронения (далее – муниципальная услуга) уполномоченным 
органом местного самоуправления муниципального образования Московской области «Городской округ Дзержинский 
Московской области», наделенным полномочиями в сфере погребения и похоронного дела (далее – Администрация), 
либо муниципальным казенным учреждением, созданным органом местного самоуправления муниципального 
образования Московской области с соблюдением законодательства Российской Федерации для исполнения полномочий 
в сфере погребения и похоронного дела (далее – МКУ).

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и 
стандарт ее предоставления, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области (далее – МФЦ), формы контроля за 
исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации (должностных лиц, муниципальных служащих, работников), МКУ (должностных лиц, 
работников).

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте:
1.3.1. ЕПГУ – федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», расположенная в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: www.
gosuslugi.ru.

1.3.2. РГИС – государственная информационная система «Региональная географическая информационная система 
для обеспечения деятельности центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, 
государственных органов Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области».

1.3.3. РПГУ – государственная информационная система Московской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Московской области», расположенная в информационно-коммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.uslugi.mosreg.ru.

1.3.4. Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, 
поданных посредством РПГУ.

1.3.5 Учредитель МФЦ – орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, 
являющийся учредителем МФЦ.

1.3.6. Модуль МФЦ ЕИС ОУ – модуль МФЦ Единой информационной системы оказания государственных и 
муниципальных услуг Московской области.

1.3.7. ЭЦП – усиленная квалифицированная электронная подпись.
1.3.8. ГИС ГМП – государственная информационная система государственных и муниципальных платежей. 
1.3.9. УМФЦ – государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.3.10. ЕСИА – федеральная государственная информационная система 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме».

1.4. Администрация/МКУ вне зависимости от способа обращения заявителя (представителя заявителя) за 
предоставлением муниципальной услуги, а также от способа предоставления заявителю (представителю заявителя) 
результата предоставления муниципальной услуги направляют в Личный кабинет заявителя (представителя заявителя) 
на ЕПГУ сведения о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление) и 
результат предоставления муниципальной услуги.

2. Круг заявителей
2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, обратившимся в Администрацию либо МКУ с 

заявлением (далее – заявитель), в том числе через уполномоченного представителя.
2.2. Категории Заявителей:
2.2.1. Лицо, имеющее гражданство Российской Федерации, иностранный гражданин и лицо без гражданства.
2.3. Муниципальная услуга предоставляется заявителю (представителю заявителя)  в соответствии с вариантом 

предоставления муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в результате 
анкетирования, проводимого органом, предоставляющим муниципальную услугу.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
3. Наименование муниципальной услуги

3.1. Муниципальная услуга «Создание семейного (родового) захоронения».

4. Наименование органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, 
предоставляющего муниципальную услугу

4.1. Органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является Администрация муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее – Администрация).

4.2. Уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Московской области в 
сфере погребения и похоронного дела является отдел предупреждения, ликвидации ЧС и решения задач ГО управления 
по безопасности Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

4.3. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет муниципальное казенное учреждение 
«Благост».

5. Результат (предварительный результат) предоставления
муниципальной услуги

5.1. Предварительным результатом предоставления муниципальной услуги является предварительное решение о 
предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения (далее – предварительное решение).

5.1.1. Предварительное решение оформляется в соответствии с Приложением 1 к настоящему Административному 
регламенту.

К предварительному решению прилагается квитанция с реквизитами банковского счета и информация о сроке 
внесения платы за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения, который не может превышать 
срок, указанный в пункте 6.4 настоящего Административного регламента.

5.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
5.2.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги в виде решения о предоставлении места для создания 

семейного (родового) захоронения, которое оформляется в соответствии с Приложением 2 к настоящему 
Административному регламенту.

5.2.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде решения об отказе в предоставлении 
места для создания семейного (родового) захоронения, которое оформляется в соответствии с Приложением 3 к 
настоящему Административному регламенту.

5.3. Факт получения заявителем предварительного решения и результата предоставления муниципальной услуги 
фиксируется в РГИС, модуле МФЦ ЕИС ОУ (в случае получения результата предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ).

5.4. Способы получения предварительного решения и результата предоставления муниципальной услуги:
5.4.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на РПГУ.
Предварительное решение и результат предоставления муниципальной услуги (независимо от принятого решения) 

направляются в день их подписания заявителю (представителю заявителя) в Личный кабинет на РПГУ в форме 
электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного должностного лица Администрации, уполномоченного 
должностного лица МКУ.

Заявитель (представитель заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения заявления посредством изменения 
статуса заявления в Личном кабинете на РПГУ.

5.4.2. В МФЦ в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа.
В МФЦ, выбранном заявителем (представителем заявителя) при подаче заявления в пределах территории 

Московской области, заявителю (представителю заявителя) обеспечена возможность получения предварительного 

решения и результата предоставления муниципальной услуги (вне зависимости от принятого решения) в виде 
распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного 
должностного лица Администрации либо уполномоченного должностного лица МКУ. В этом случае работником МФЦ 
распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр электронного документа, который 
заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.

5.4.3. В Администрации, МКУ в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа.
Предварительное решение и результат предоставления муниципальной услуги (вне зависимости от принятого 

решения) вручается заявителю (представителю заявителя) в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра 
электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного должностного лица Администрации либо уполномоченного 
должностного лица МКУ.

5.5. На основании решения о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения, после 
внесения платы за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения, но не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем принятия решения, уполномоченным должностным лицом Администрации, работником МКУ в 
РГИС формируется удостоверение о захоронении (далее – удостоверение), которое оформляется в соответствии с 
Приложением 4 к настоящему Административному регламенту. 

5.5.1. В случае обращения представителя заявителя удостоверение оформляется на имя заявителя.
5.5.2. Удостоверение подписывается ЭПЦ уполномоченного должностного лица Администрации либо 

уполномоченного должностного лица МКУ и направляется (вручается) заявителю (представителю заявителя) в 
зависимости от способа получения результата рассмотрения заявления, указанного в пункте 5.4 настоящего 
Административного регламента.

5.5.3. Сведения о выданном удостоверении вносятся уполномоченным должностным лицом, муниципальным 
служащим, работником Администрации либо должностным лицом, работником МКУ в РГИС, работником МФЦ в модуль 
МФЦ ЕИС ОУ.

5.6. В случае указания заявителем (представителем заявителя) в заявлении 
адреса электронной почты предварительное решение, решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги, а также удостоверение направляются на указанный в заявлении адрес электронной почты вне 
зависимости от способа обращения заявителя.

6. Срок предоставления муниципальной услуги
6.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 8 рабочих дней со дня регистрации заявления.
6.2. Предварительное решение принимается в день регистрации заявления.
6.3. Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 

поступления в Администрацию либо МКУ информации о внесении платы за предоставление места для создания 
семейного (родового) захоронения из ГИС ГМП.

6.4. Срок внесения заявителем платы за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения, не 
может превышать 7 рабочих дней со дня принятия предварительного решения.

6.5. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается в срок, не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем регистрации заявления, за исключением основания, указанного в пункте 10.2.3 настоящего 
Административного регламента. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основанию, указанному в пункте 10.2.3 настоящего 
Административного регламента, принимается в срок, не превышающий 3 рабочих дней, следующих за днем истечения 
срока внесения платы за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения, указанного в пункте 
6.4. настоящего Административного регламента.

6.6. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 11 рабочих дней в случае нарушения 
срока внесения платы за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения.

6.7. На основании принятого решения о предоставлении муниципальной услуги не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем принятия такого решения,  РГИС формируется удостоверение.

7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
7.1. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений  и 
действий (бездействия) Администрации/МКУ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
размещены на официальном сайте Администрации (http://adm-dzer.ru/), а также на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг.

8. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Московской области для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 
(представитель заявителя) должен представить самостоятельно.

8.1.1. Заявление, оформленное в соответствии с Приложением 6 к настоящему Административному регламенту.
8.1.2. Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность заявителя (не представляется в случае выбора 

заявителем способа подачи заявления в электронной форме посредством РПГУ).
8.1.3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (не представляется в случае 

выбора представителем заявителя способа подачи заявления в электронной форме посредством РПГУ).
8.1.4. Доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, на совершение 

действий, связанных с предоставлением места для создания семейного (родового) захоронения и выдачей 
удостоверения, в случае если заявителем является представитель лица, на имя которого планируется оформить место 
для создания семейного (родового) захоронения. 

8.1.5. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, на имя которого планируется 
оформить место для создания семейного (родового) захоронения (при подаче заявления представителем заявителя 
посредством РПГУ представляется электронный образ документа, удостоверяющего личность заявителя).

8.2. Не допускается требовать представления иных документов,  не предусмотренных пунктом 8.1 настоящего 
Административного регламента.

8.3. Требования к представлению документов (категорий документов), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, приведены в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту.

8.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель (представитель 
заявителя) вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют.

8.5. Заявление может быть подано заявителем (представителем заявителя):
8.5.1. в электронной форме посредством РПГУ.
В МФЦ обеспечивается бесплатный доступ заявителей к РПГУ для обеспечения возможности получения 

муниципальной услуги в электронной форме.
8.5.2. в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования Московской области в 

сфере погребения и похоронного дела (в муниципальное казенное учреждение «Благост»).

9. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

9.1.1. Обращение за предоставлением муниципальной услуги, которая Администрацией/МКУ не предоставляется.
9.1.2. Представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
9.1.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, утратили силу, отменены или являются 

недействительными на момент обращения с заявлением.
9.1.4. Несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 

регламента.
9.1.5. Документы содержат подчистки, а также исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
9.1.6. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию 

и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги.
9.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, в том числе в форме интерактивного заявления на 

РПГУ.
9.1.8. Представление электронных образов документов посредством РПГУ, не позволяющих в полном объеме 

прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.
9.1.9. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.
9.1.10. Поступление заявления аналогичного ранее зарегистрированному заявлению, срок предоставления 

муниципальной услуги по которому не истек на момент поступления такого заявления.
9.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформляется 

в соответствии с  Приложением 8 к настоящему Административному регламенту, подписывается ЭЦП уполномоченного 
должностного лица Администрации, уполномоченного должностного лица МКУ и направляется в Личный кабинет 
заявителя (представителя) на РПГУ.

При обращении непосредственно в Администрацию/МКУ решение об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации, 
уполномоченным должностным лицом МКУ и выдается заявителю (представителю заявителя) с указанием причин отказа 
при его обращении за предоставлением муниципальной услуги. 

9.3. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует 
повторному обращению заявителя (представителя заявителя) в Администрацию/МКУ за предоставлением муниципальной 
услуги.
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10. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
10.2.  Основанием для отказа в предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения является:
10.2.1. Ранее заявителю предоставлено место для создания семейного (родового) захоронения.
10.2.2. Наличие в представленных документах неполной, искаженной или недостоверной информации.
10.2.3. Нарушение срока внесения платы за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения, 

установленного пунктом 6.4 настоящего Административного регламента.
10.2.4. Несоответствие документов, указанных в пункте 8.1 настоящего Административного регламента, по форме 

или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.
10.3. Заявитель (представитель заявителя) вправе повторно обратиться в Администрацию либо МКУ с заявлением 

после устранения оснований, указанных в пункте 10.2 настоящего Административного регламента.
10.4. Заявитель (представитель заявителя) вправе отозвать заявление до принятия предварительного решения.
В случае, если заявление подавалось заявителем (представителем заявителя) посредством РПГУ, заявитель 

(представитель заявителя) вправе отозвать заявление с использованием функционала Личного кабинета на РПГУ, 
выбрав действие «Отозвать заявление». 

10.5. Заявитель (представитель заявителя) вправе отозвать заявления после принятия предварительного решения, 
обратившись в Администрацию/МКУ посредством телефонной связи, по адресу электронной почты, лично.

В случае отзыва заявления должностное лицо, работник Администрации либо должностное лицо, работник МКУ 
формирует в РГИС решение об аннулировании предварительного решения по форме согласно Приложению 9 к 
настоящему Административному регламенту.

10.6. Факт отзыва заявления фиксируется в РГИС.
10.7. Отзыв заявления не препятствует повторному обращению заявителя (представителя заявителя) за 

предоставлением муниципальной услуги.

11. Размер платы,
 взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания

11.1. Предоставление места для создания семейного (родового) захоронения Администрацией/МКУ производится 
после внесения заявителем платы за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения.

Размер платы за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения рассчитывается 
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Московской области в сфере 
погребения и похоронного дела на основании методики расчета платы за предоставление места для создания семейного 
(родового) захоронения, установленной Правительством Московской области.

11.2. Заявителю в срок, установленный пунктом 6.4 настоящего Административного регламента, предоставляется 
возможность внести плату за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения в Личном кабинете 
на РПГУ с использованием платежных сервисов (в случае подачи заявления в электронной форме посредством РПГУ) 
либо оплатить другим удобным способом.

11.3. В случае поступления платежа в срок, установленный пунктом 6.4 настоящего Административного регламента, 
Администрация/МКУ информирует заявителя о совершении факта оплаты платежа за предоставление места для 
создания семейного (родового) захоронения после внесения заявителем платы за предоставление места для создания 
семейного (родового) захоронения, посредством изменения статуса рассмотрения заявления в личном кабинете на 
РПГУ о подтверждении поступления платежа в ГИС ГМП.

11.4. В случае если в срок, установленный пунктом 6.4 настоящего Административного регламента, платеж в ГИС 
ГМП не поступил, Администрация/ МКУ информирует заявителя (представителя заявителя) посредством изменения 
статуса рассмотрения заявления в Личном кабинете на РПГУ о непоступлении платежа за предоставление места для 
создания семейного (родового) захоронения.

Администрацией/МКУ принимается решение об отказе в предоставлении места для создания семейного (родового) 
захоронения по форме согласно Приложению 3 к настоящему Административному регламенту.

11.5. Администрация/МКУ не вправе требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение 
платы за предоставление места для семейного (родового) захоронения.

Заявитель вправе по собственной инициативе направить в Администрацию/ МКУ сведения, подтверждающие 
внесение платы за предоставление места для семейного (родового) захоронения.

11.6.  В случае внесения в документ, выданный по результатам предоставления муниципальной услуги, изменений, 
направленных на исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных по вине Администрации/МКУ, плата с заявителя не 
взимается.

12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем заявления 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги

12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 11 минут.

13. Срок регистрации заявления
13.1. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги производится в РГИС в день его подачи.
13.2. Заявление, поданное непосредственно в Администрацию, МКУ, после 16.00 рабочего дня, рассматривается на 

следующий рабочий день.
13.3. Заявление, направленное в электронной форме посредством РПГУ после 16.00 рабочего дня, в нерабочее 

время либо в нерабочий (праздничный) день, рассматривается на следующий рабочий день.

14. Требования к помещениям, 
в которых предоставляются муниципальная услуга

14.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для заполнения 
заявления, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов и (или) информации, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям, установленным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года  № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», а 
также требованиям к обеспечению доступности указанных объектов для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, установленным Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Законом Московской области  № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур 
в Московской области».

15. Показатели качества и доступности муниципальной услуги
15.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются:
15.1.1. Доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
15.1.2. Возможность подачи заявления и документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги, в 

электронной форме.
15.1.3. Своевременное предоставление муниципальной услуги (отсутствие нарушений сроков предоставления 

муниципальной услуги).
15.1.4. Предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги.
15.1.5. Доступность инструментов совершения в электронном виде платежей, необходимых для получения 

муниципальной услуги.
15.1.6. Удобство информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а также получения 

результата предоставления услуги.
15.1.7. Соблюдение установленного времени ожидания в очереди при приеме заявления и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги.
15.1.8. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления муниципальной 

услуги.

16. Требования к предоставлению муниципальной услуги, 
в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме
16.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют.
16.2. Информационные системы, используемые для предоставления Муниципальной услуги:
16.2.1. РПГУ;
16.2.2. Модуль МФЦ ЕИС ОУ;
16.2.3. РГИС.
16.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
16.3.1. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи заявления, документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги в электронной форме, а также для получения результата предоставления муниципальной услуги, 
удостоверения в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа, осуществляется в 
любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору заявителя (представителя заявителя) независимо от 
его места жительства или места пребывания.

16.3.2. Информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, ходе 
рассмотрения заявления, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в МФЦ 
осуществляются бесплатно.

16.3.3. Перечень МФЦ Московской области размещен на официальном сайте УМФЦ, а также на РПГУ.

16.4. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
16.4.1. Для получения муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) авторизуется на РПГУ 

посредством подтвержденной учетной записи ЕСИА, затем заполняет заявление с приложением электронных образов 
документов и (или) указанием сведений из документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с 
использованием специальной интерактивной формы в электронном виде.

16.4.2. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА заявление считается подписанным 
простой электронной подписью заявителя, представителя заявителя, уполномоченного на подписание заявления.

16.4.3. Заявитель (представитель заявителя) уведомляется о получении Администрацией/МКУ заявления и 
документов в день подачи заявления посредством изменения его статуса в Личном кабинете на РПГУ: сервиса РПГУ 
«Узнать статус заявления», информирование и консультирование заявителей также осуществляется по бесплатному 
единому номеру телефона Электронной приёмной Московской области +7 (800) 550-50-30.

16.4.4. Предварительное решение, решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
принимается Администрацией/МКУ на основании электронных образов документов, представленных заявителем.

16.4.5. Заявителю (представителю заявителя) в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставление 
места для семейного (родового) захоронения (решение об отказе в предоставлении места для создания семейного 
(родового) захоронения) в Личный кабинет на РПГУ направляется уведомление о возможности получения результата 
предоставления муниципальной услуги.

16.5. Требования к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, 
необходимых для предоставления муниципальных услуг на территории Московской области, утверждены постановлением 
Правительства Московской области от 31 октября 2018 года № 792/37 «Об утверждении требований к форматам 
заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Московской области».

III. Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур

17. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
17.1. Перечень вариантов предоставления муниципальной  услуги:
17.1.1. Вариант предоставления муниципальной услуги для категории заявителей, предусмотренной в подпункте 

2.2.1 пункта 2.2 настоящего Административного регламента:
17.1.1.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является результат предоставления муниципальной 

услуги, указанный в пункте 5.2 настоящего Административного регламента.
17.1.1.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не превышает максимальный срок 

предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 6.6 настоящего Административного регламента.
17.1.1.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указан в 

пункте 8.1 настоящего Административного регламента.
17.1.1.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указан в пункте 9.1 настоящего Административного регламента.
17.1.1.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги указан в пункте 

10.2 настоящего Административного регламента.
17.2. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах.
17.2.1. Заявитель (представитель заявителя) при обнаружении допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, обращается в Администрацию/МКУ лично или по адресу 
электронной почты с уведомлением о необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, составленным в свободной 
форме, с указанием конкретных опечаток и (или) ошибок.

Администрация/МКУ при получении уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, рассматривает 
вопрос о необходимости внесения изменений в документы, выданные в результате предоставления муниципальной 
услуги.

Администрация/МКУ обеспечивает устранение допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, в срок, не превышающий 1 рабочий день со дня поступления 
уведомления необходимости исправления опечаток и (или) ошибок.

17.2.2. Администрация/МКУ при обнаружении в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, допущенных ошибок и (или) опечаток, обеспечивает их устранение в указанных документах и записях, уведомляет 
(направляет) заявителю информацию об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 1 
рабочий день со дня устранения таких опечаток и (или) ошибок.

17.3. Выдача дубликата документа, направленного заявителю (представителю заявителя) в форме электронного 
документа по результатам предоставления муниципальной услуги, не предусмотрена.

18. Описание административной процедуры профилирования заявителя
18.1. Способы определения и предъявления необходимого заявителю (представителю заявителя)  варианта 

предоставления муниципальной услуги:
18.1.1. При подаче заявления способами, указанными в пункте 8.5 настоящего Административного регламента, 

муниципальная услуга предоставляется в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, указанным 
в подпункте 17.1.1 пункта 17.1 настоящего Административного регламента.

18.2. Порядок определения и предъявления необходимого заявителю (представителю заявителя)  варианта 
предоставления муниципальной услуги:

18.2.1. В случае подачи заявления способом, указанным в подпункте 8.5.1 пункта 8.5 настоящего Административного 
регламента, заявителю (представителю заявителя) предлагается ответить на вопросы экспертной системы РПГУ.

18.2.2. При подаче заявления способом, указанным в подпункте 8.5.2 пункта 8.5 настоящего Административного 
регламента, вариант предоставления муниципальной услуги определяется должностным лицом, муниципальным 
служащим, работником Администрация либо должностным лицом, работником МКУ в соответствии с пунктом 17.1 
настоящего Административного регламента путем консультирования заявителя (представителя заявителя).

18.3. В Приложении 10 к настоящему Административному регламенту приводится перечень общих признаков, по 
которым объединяются категории заявителей, а также комбинации признаков заявителей, каждая из которых 
соответствует одному варианту предоставления муниципальной услуги.

19. Описание вариантов предоставления муниципальной услуги
19.1. При предоставлении муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной 

услуги, указанным в подпункте 17.1.1 пункта 17.1 настоящего Административного регламента, осуществляются 
следующие административные действия (процедуры):

19.1.1. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
19.1.2. Рассмотрение заявления и документов.
19.1.3. Предварительное решение о предоставлении муниципальной услуги.
19.1.4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
19.1.5. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю (представителю 

заявителя).
19.1.6. Выдача (направление) заявителю (представителю заявителя) удостоверения.
19.2. Описание административных действий (процедур) предоставления муниципальной услуги приведено в 

Приложении 11 к настоящему Административному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
20. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами, муниципальными служащими, работниками 
Администрации, должностными лицами, работниками МКУ положений административного регламента и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

20.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами, муниципальными 
служащими, работниками Администрации либо должностными лицами, работниками МКУ положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятия ими решений осуществляется в порядке, установленном организационно-
распорядительным документом Администрации/ МКУ, который включает порядок выявления и устранения нарушений 
прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, работников Администрации либо 
должностных лиц, работников МКУ.

20.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением муниципальной услуги являются:
20.2.1. Независимость.
20.2.2. Тщательность.
20.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что муниципальный служащий, работник Администрации 

либо должностное лицо, работник МКУ, уполномоченные на его осуществление, не находятся в служебной зависимости 
от должностного лица Администрации, работника МКУ, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

20.4. Должностные лица, муниципальные служащие, работники Администрации либо должностные лица, работники 
МКУ, осуществляющие текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги, обязаны принимать меры по 
предотвращению конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги.

20.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением муниципальной услуги состоит в 
исполнении должностными лицами, муниципальными служащими, работниками Администрации либо должностными 
лицами, работниками МКУ обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом.
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21. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

21.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации, МКУ.

21.2. При выявлении в ходе плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги нарушений исполнения положений законодательства Российской Федерации, включая положения настоящего 
Административного регламента, Администрацией/МКУ принимаются меры по устранению таких нарушений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Ответственность должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников Администрации, должностных лиц, работников МКУ  

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

22.1. Должностные лица, муниципальные служащие, работники Администрации либо должностные лица, работники 
МКУ, непосредственно предоставляющие муниципальную услугу или участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, несут ответственность за соблюдением порядка предоставления муниципальной услуги, установленную 
законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.

22.2. Должностным лицом, муниципальным служащим Администрации либо должностным лицом МКУ, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, а также за соблюдением порядка предоставления муниципальной услуги, 
является руководитель подразделения Администрации, руководитель МКУ, непосредственно предоставляющего 
муниципальную услугу.

23. Положения, характеризующие требования к порядку  
и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,  

их объединений и организаций
23.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в порядке и формах, предусмотренными 

подразделами 20 – 22 раздела IV настоящего Административного регламента.
23.2. Контроль за порядком предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке, установленном 

распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
от 30октября 2018 года № 10-121/РВ «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за порядком 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области».

23.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля 
за предоставлением муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право 

направлять в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
жалобы на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или 
предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Административным регламентом.

23.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги имеют право направлять в Администрацию/МКУ индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по 
совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия 
(бездействие) должностных лиц Администрации, муниципальных служащих, работников Администрации, должностных 
лиц, работников МКУ и принятые ими решения, связанные с предоставлением муниципальной услуги. 

23.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации/МКУ, при предоставлении 
муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации, МКУ, 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников Администрации,  
должностных лиц, работников МКУ

24. Способы информирования заявителей 
о порядке досудебного (внесудебного) обжалования

24.1. Информирование заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации (ее должностных лиц, муниципальных служащих, работников), МКУ (его работников), МФЦ 
(работников МФЦ) осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальных услуг, на официальных сайтах Администрации, МКУ, РПГУ, а также в ходе консультирования заявителей, 
в том числе по телефону, электронной почте и при личном приеме.

25. Формы и способы подачи заявителями жалобы
25.1. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации (должностных 

лиц, муниципальных служащих, работников), МКУ (работников), МФЦ (работников) осуществляется с соблюдением 
требований, установленных Федеральным законом № 210-ФЗ, в порядке, установленном постановлением Правительства 
Московской области от 08 августа 2013 года № 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской 
области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Московской области, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области и их работников».

25.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе  (далее – в письменной форме) или в 
электронной форме.

25.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется, Администрацией (в месте, где заявитель (представитель 
заявителя) подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 
месте, где заявителем получен результат предоставления указанной муниципальной услуги). Жалоба в письменной 
форме может быть также направлена по почте.

25.4. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
25.4.1. Официального сайта Правительства Московской области в сети Интернет.
25.4.2. Официального сайта Администрации, МКУ в сети Интернет.
25.4.3. РПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников.
25.4.4. Федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по созданию семейного (родового) захоронения

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)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения

1. Принять предварительное решение о предоставлении _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(указывается ФИО (последнее - при наличии) лица,  
в отношении которого принято предварительное решение)

места для создания семейного (родового) захоронения, расположенного на кладбище ____________________
_________________________________________________________________________________________________________,

(наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
идентификационный номер семейного (родового) захоронения ______________________________, размер семейного 

(родового) захоронения ___________ (кв. метров).
2. _________________________________________________________________________________________________________

(указывается ФИО (последнее – при наличии) лица,  
в отношении которого принято предварительное решение)

необходимо произвести оплату за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения в 
соответствии с частью 9 статьи 13 Закона Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Московской области» за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения в размере _____________ 
(указывается сумма платежа прописью) в срок ____________ (квитанция об уплате прилагается).

Основание: заявление __________________________________________________________________________________,
                                                      (указать ФИО (последнее – при наличии) заявителя)

регистрационный номер______________________________________________________ от _______________________.

_________________________________                                                               __________________________________________
                 (должность)                                                                         (ФИО (последнее – при наличии) должностного 

лица уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере погребения 

и похоронного дела, подписавшего решение)
Электронная подпись должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления
в сфере погребения и похоронного дела                                                                 «___»______________________20____г.

 
                                                                     Приложение 2

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
по созданию семейного (родового) захоронения

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 
о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения

1. Предоставить место для создания семейного (родового) захоронения, расположенное 
на кладбище __________________________________________________________________________________________,

(наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
номер сектора___________, номер ряда_________, номер места____________, длина__________, ширина________, 

площадь ___________ (кв. метров).

2. Выдать удостоверение о захоронении _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

                                         (указать ФИО лица, которому выдается удостоверение о захоронении) 

Основание: заявление __________________________________________________________________________________,
                                                                           (указать ФИО (последнее – при наличии) заявителя)

регистрационный номер_______________________________________________ от ______________________________.

_________________________________                                                               __________________________________________
                 (должность)                                                                         (ФИО (последнее – при наличии) должностного 

лица уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере погребения 

и похоронного дела, подписавшего решение)
Электронная подпись должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления
в сфере погребения и похоронного дела                                                                 «___»______________________20____г.

Приложение 3 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по  

созданию семейного (родового) захоронения

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)

заявление от_______________________________________, регистрационный номер____________________________

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.10.2016 № 740/36 «Об утверждении 
Порядка предоставления гражданам мест для создания семейных (родовых) захоронений и Методики расчета платы за 
предоставление места для создания семейного (родового) захоронения», 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 предоставления места для создания семейного (родового) 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):

- Ранее заявителю предоставлено место для создания семейного (родового) захоронения.
- Наличие в представленных документах неполной, искаженной или недостоверной информации.
- Нарушение срока внесения платы за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения, 

установленного пунктом 6.4 настоящего Административного регламента.
- Несоответствие документов, указанных в пункте 8.1 настоящего Административного регламента, по форме или 

содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.

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)                                                                         (ФИО (последнее – при наличии) должностного 

лица уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере погребения 

и похоронного дела, подписавшего решение)
Электронная подпись должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления
в сфере погребения и похоронного дела                                                                 «___»______________________20____г.

 
Приложение 4

к  Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
по созданию семейных (родовых) захоронений

Форма 1 
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ЗАХОРОНЕНИИ №___

I. Сведения о лице, на которое зарегистрировано место захоронения:
Фамилия лица, на которое зарегистрировано место захоронения:  
Имя лица, на которое зарегистрировано место захоронения:  
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Отчество (при наличии) лица, на которое зарегистрировано место 
захоронения:

 

Дата рождения лица, на которое зарегистрировано место захоронения:  

II. Сведения о месте захоронения:
Наименование кладбища:  
Адрес кладбища:  
Вид места захоронения:  
Номер сектора места захоронения на кладбище/номер стены скорби 
(колумбария):

 

Номер ряда места захоронения на кладбище/номер ряда скорби 
(колумбария):

 

Номер места захоронения/номер ниши захоронения в стене скорби 
(колумбария):

 

Длина места захоронения:
Ширина места захоронения:
Площадь места захоронения/площадь ниши захоронения в стене скорби 
(колумбария) (м2):
Наличие ограждения места захоронения:  
Идентификационный номер места захоронения/номер ниши захоронения 
в стене скорби (колумбарии): 

 

III. Сведения о захороненных лицах:
Идентификационный номер умершего:
Фамилия умершего:  
Имя умершего:  
Отчество умершего (при наличии):  
Дата смерти умершего:  
Дата захоронения:  
Способ погребения умершего:  
Тип погребения умершего:  
Номер надмогильного сооружения (надгробия):  
Материал надмогильного сооружения (надгробия):  
Высота надмогильного сооружения (надгробия) (м):  
Идентификационный номер умершего:
Фамилия умершего:  
Имя умершего:  
Отчество умершего (при наличии):  
Дата смерти умершего:  
Дата захоронения:  
Способ погребения умершего:  
Тип погребения умершего:  
Номер надмогильного сооружения (надгробия):  
Материал надмогильного сооружения (надгробия):  
Высота надмогильного сооружения (надгробия) (м):  

IV. Сведения о ранее выданных удостоверениях о захоронении
Номер удостоверения о захоронении:  
Дата выдачи удостоверения о захоронении:  
Наименование органа, выдавшего удостоверение о захоронении:  

V. Сведения об уполномоченном органе местного самоуправления в сфере погребения 
и похоронного дела
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления в 
сфере погребения и похоронного дела:

 

Должность лица, уполномоченного на выдачу удостоверения о 
захоронении:

 

Фамилия лица, уполномоченного на выдачу удостоверения о захоронении:  
Имя лица, уполномоченного на выдачу удостоверения о захоронении:  
Отчество (при наличии) лица, уполномоченного на выдачу удостоверения о 
захоронении:

 

Дата выдачи удостоверения о захоронении:  
Подпись лица, уполномоченного на выдачу удостоверения о захоронении*:

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

*в случае отсутствия возможности подписания удостоверения о захоронении электронной подписью 
должностного лица уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Московской 
области в сфере погребения и похоронного дела.

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по созданию семейных (родовых) захоронений

Перечень нормативных правовых актов, Российской Федерации, Московской области, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
3. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
5. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».
6.  Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 года № 1228 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации».

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг».

11. Закон Московской области от 4 июля 2007 года № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области».
12. Закон Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных 

правонарушениях».
13. Закон Московской области от 22 октября 2009 года № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур в Московской области».

14. Постановление Правительства Московской области от 25 апреля 2011 года № 365/15 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными 
органами государственной власти Московской области, государственными органами Московской области»

15. Постановление Правительства Московской области от 8 августа 2013 года № 601/33 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения  и действия (бездействие) 

исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставляющих государственные услуги, и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Московской 
области, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской 
области и их работников».

16. Постановление Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14  «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за предоставлением государственных  и муниципальных услуг на территории Московской 
области и внесении изменений в Положение  о Министерстве государственного управления, информационных 
технологий и связи  Московской области».

17.  Постановление Правительства Московской области от 17 октября 2016 года  № 740/36 «Об утверждении Порядка 
предоставления гражданам мест для создания семейных (родовых) захоронений и Методики расчета платы за 
предоставление места для создания семейного (родового) захоронения».

18. Постановление Правительства Московской области от 31 октября 2018 года № 792/37  «Об утверждении 
требований к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области».

19. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области от 21 июля 2016 года № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

20. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области от 30 октября 2018 года № 10-121/РВ «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за порядком 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области».

21.  Распоряжение Главного управления региональной безопасности Московской области  от 14 мая 2019 года № 
19-РГУ «О реализации отдельных положений Закона Московской области  № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном 
деле в Московской области».

22. Распоряжение Главного управления региональной безопасности Московской области  от 25 декабря 2019 года 
№ 53-РГУ «О реализации отдельных положений законодательства  Московской области по предоставлению мест 
захоронения для создания семейных (родовых) захоронений на общественных и военных мемориальных кладбищах, 
расположенных  на территории Московской области».

23. Уставом муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» от 17 декабря 1995 
года.

 

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по созданию семейного (родового) захоронения

Форма 1 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________ (наименование уполномоченного органа  

местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, 
адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты

(если имеется), контактный телефон
_________________________________________________________________

_____________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия  
представителя заявителя, в случае,  

если заявление подается представителем заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения

Прошу предоставить место для создания семейного (родового) захоронения, расположенное на кладбище _______________
________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                           ( наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
идентификационный номер места семейного (родового) захоронения __________________________________________
размер (площадь) _______________ (кв. метров), ширина ___________, длина _____________ и выдать удостоверение
о семейном (родовом) захоронении.
Прилагаю документы:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________

__________________________________                                                                             _____________________
         (подпись заявителя)                                                                                                                           (дата)

 
Приложение 7

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

по созданию семейного (родового) захоронения

Описание документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Категория документа Наименование документа
При подаче в 

Администрацию/МКУ
При электронной подаче 

посредством РПГУ

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
и обязательные для представления заявителем

Заявление

Заявление должно быть 
подписано 

собственноручной подписью 
заявителя или 

представителя заявителя, 
уполномоченного на 

подписание заявления.

Заполняется интерактивная 
форма заявления

Документ, удостоверяющий 
личность

Паспорт гражданина 
Российской Федерации 

Представляется подлинник 
документа для снятия копии 
документа. Копия документа 

снимается 2, 3 страницы 
бланка паспорта, а также с 

5-12 страницы бланка 
паспорта (страниц, 
имеющих отметки о 

регистрации гражданина) 

Электронный образ 
документа не 

предоставляется, заявитель 
(представитель заявителя) 

авторизуется на РПГУ 
посредством 

подтвержденной учетной 
записи в ЕСИА.

При подаче заявления 
представителем заявителя 

представляется 
электронный образ 

документа, 
удостоверяющего личность 
заявителя. Представляется 

электронный образ 2, 3 
страницы бланка паспорта, 

а также 5 - 12 страницы 
бланка паспорта 
(представляется 

электронный образ страниц, 
имеющих отметки о 

регистрации гражданина)
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Паспорт гражданина СССР
Представляется подлинник 
документа для снятия копии 

документа

Представляется 
электронный образ 

документа

Временное удостоверение 
личности гражданина 

Российской Федерации 

Представляется подлинник 
документа для снятия копии 

документа 

Представляется 
электронный образ 

документ

Военный билет
Представляется подлинник 
документа для снятия копии 

документа 

Представляется 
электронный образ 

документа

Временное удостоверение, 
выданное взамен военного 

билета

Представляется подлинник 
документа для снятия копии 

документа 

Представляется 
электронный образ 

документа

Паспорт иностранного 
гражданина либо иной 

документ, установленный 
федеральным законом или 

признаваемый в 
соответствии с 

международным договором 
Российской Федерации в 

качестве документа, 
удостоверяющего личность 
иностранного гражданина 
или лица без гражданства                                            

Представляется подлинник 
документа для снятия копии 

документа 

Представляется 
электронный образ 

документа

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 

заявителя
Доверенность

Представляется подлинник 
документа для снятия копии 

документа 

Представляется 
электронный образ 

документа

Акт органа опеки и 
попечительства о 

назначении опекуна

Представляется подлинник 
документа для снятия копии 

документа 

Представляется 
электронный образ 

документ

Приказ о назначении на 
должность руководителя, 

устав организации, в 
которой под надзором 

находится недееспособный 
(не полностью 

дееспособный) гражданин, 
решение суда  о признании 

гражданина 
недееспособным

Представляется подлинник 
документа для снятия копии 

документ

Представляется 
электронный образ 

документа

Приказ о назначении на 
должность, руководителя, 

устав психиатрического 
стационара, решение суда о 

признании гражданина 
недееспособным

Представляется подлинник 
документа для снятия копии 

документа

Представляется 
электронный образ 

документа

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по созданию семейных (родовых) захоронений

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 приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.10.2016 № 740/36 «Об утверждении 
Порядка предоставления гражданам мест для создания семейных (родовых) захоронений и Методики расчета платы

за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения», Административным регламентом 
(указать наименование и состав реквизитов Административного регламента,  на основании которого принято данное 
решение) в приеме заявления о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения (далее 
соответственно – заявление, муниципальная услуга) и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, Вам отказано по следующим основаниям:

- Обращение за предоставлением муниципальной услуги, которая Администрацией/ МКУ не предоставляется;
- Представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, утратили силу, отменены или являются 

недействительными на момент обращения с заявлением.
- Несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Административного регламента;
- Документы содержат подчистки, а также исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области;
- Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 

сведения, содержащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги;
- Некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, в том числе в форме интерактивного заявления на 

РПГУ;
- Предоставление электронных образов документов посредством РПГУ,  не позволяющих в полном объеме 

прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа; 
- Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя;
- Поступление заявления аналогичного ранее зарегистрированному заявлению, срок предоставления муниципальной 

услуги по которому не истек на момент поступления такого заявления

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

Дополнительно информируем:
____________________________________________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, необходимых для 

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

_________________________________                                                               __________________________________________
                 (должность)                                                                         (ФИО (последнее – при наличии) должностного 

лица уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере погребения 

и похоронного дела, подписавшего решение)
Электронная подпись должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления
в сфере погребения и похоронного дела                                                                 «___»______________________20____г.

Приложение 9
к  Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

по созданию семейного (родового) захоронения

Форма 1 

РЕШЕНИЕ 
об аннулировании ранее принятого предварительного решения

В связи с отзывом заявления (по инициативе заявителя) о предоставлении места для создания семейного 
(родового) захоронения принято решение:

аннулировать предварительное решение о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения, 
принятое_________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела)
по результатам рассмотрения заявления № __________________________________ от____________________________

_________________________________                                                               __________________________________________
                 (должность)                                                                         (ФИО (последнее – при наличии) должностного 

лица уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере погребения 

и похоронного дела, подписавшего решение)
Электронная подпись должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления
в сфере погребения и похоронного дела                                                                 «___»______________________20____г.

Приложение 10
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по созданию семейного (родового) захоронения

Перечень 
общих признаков, по которым объединяются 

категории заявителей, а также комбинации признаков заявителей, 
каждая из которых соответствует одному варианту 

предоставления муниципальной услуги

Общие признаки,
по которым объединяются категории заявителей

№№ Общие признаки Категории заявителей
1. Физическое лицо Лицо, имеющее гражданство Российской Федерации

Иностранный гражданин 
Лицо без гражданства

Комбинации признаков заявителей, 
каждая из которых соответствует одному варианту 

предоставления муниципальной услуги
№№ Комбинации признаков Вариант предоставления муниципальной услуги

1.
Физическое лицо, имеющее гражданство 

Российской Федерации, иностранный гражданин 
и лицо без гражданства

Вариант предоставления государственной услуги, 
указанный в подпункте 17.1.1 пункта 17.1 

Административного регламента

Приложение 11
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по оформлению семейных (родственных) захоронений

ОПИСАНИЕ
административных действий (процедур)

в зависимости от варианта предоставления муниципальной услуги

I. Вариант предоставления муниципальной услуги
в соответствии с подпунктом 17.1.1 пункта 17.1 Административного регламента

1. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Место выполнения 
администра-

тивного действия 
(процедуры)

Наименование 
администра-

тивного действия 
(процедуры)

Срок выполнения 
администра-

тивного действия 
(процедуры)

Критерии принятия 
решений

Требования к порядку выполнения 
административных процедур (действий)

РПГУ/РГИС/
Администрация/

МКУ

Прием заявления и 
документов, 

необходимых  для 
предоставления 
муниципальной 

услуги

1 рабочий день

Поступление 
заявления в 

соответствии с 
формой, 

приведенной в 
Приложении 6 к 

Админист-
ративному 
регламенту

Основанием для начала 
административного действия (процедуры) 

является поступление от заявителя 
(представителя заявителя) заявления.

Заявление оформляется в соответствии с 
Приложением 6 к Административному 

регламенту.
К заявлению прилагаются документы, 

указанные в пункте 8.1 
Административного регламента.

Заявление может быть подано заявителем 
(представителем заявителя) следующими 

способами:
- посредством РПГУ;

В МФЦ обеспечивается бесплатный 
доступ заявителей к РПГУ для 

обеспечения возможности получения 
муниципальной услуги в электронной 

форме.
- в Администрацию/МКУ лично.

При подаче заявления посредством РПГУ 
заявитель (представитель заявителя) 
авторизуется на РПГУ посредством 

подтвержденной учетной записи в ЕСИА.
При авторизации посредством 

подтвержденной учетной записи ЕСИА 
заявление считается подписанным ЭЦП 

заявителя (представителя заявителя, 
уполномоченного на подписание 

заявления).
При подаче заявления

лично, должностное лицо, муниципальный 
служащий, работник Администрации, 

должностное лицо, должностное лицо, 
работник МКУ устанавливает 

соответствие личности заявителя 
(представителя заявителя) документам, 
удостоверяющим личность, проверяет 

документы, подтверждающие полномочия 
представителя заявителя.

Результатом административного действия 
(процедуры) является регистрация 

заявления на РПГУ, в РГИС.
Результат административного действия 

фиксируется на РПГУ, в РГИС.

Продолжение в следующем номере
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