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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
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27.08.202227.08.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2022 № 3729
г. Мытищи

О проведении праздника «День знаний», посвященного началу нового
2022-2023 учебного года

В связи с началом нового 2022-2023 учебного года, руководствуясь статьями 40, 44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Тишина И. 
В.) организовать и провести 01 сентября 2022 года во всех муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях городского округа Мытищи торжественные линейки, посвя-
щенные празднику «День знаний».

2. Утвердить закрепление должностных лиц, ответственных за поздравление уча-
щихся общеобразовательных учреждений на мероприятии «День знаний» 01 сентября 
2022 года.

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. 
опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления и 
средствах массовой информации городского округа Мытищи.

4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Харькову И.С., на-
чальнику управления территориальной безопасности                             администрации 
городского округа Мытищи Фильченковой С.Н., начальнику МУ  МВД  России  «Мы-
тищинское»    Халилову Р.К.    (по согласованию),   начальнику 18 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Московской области Звереву С.П. (по согласованию) обеспечить анти-
террористическую, общественную, пожарную безопасность, правопорядок и регули-
рование движения транспорта во время проведения праздничных мероприятий в об-
щеобразовательных учреждениях.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа МытищиН.М. Гречаную.

И.о. главы городского округа Мытищи
О.А. СОТНИК

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

городского округа Мытищи
от 23.08.2022 №  3729

Закрепление
должностных лиц администрации городского округа Мытищи, 

ответственных за поздравление учащихся общеобразовательных учреждений
на празднике «День знаний» 01 сентября 2022 года

№ п/п № ОУ Адрес Ф.И.О. ди-
ректора

Телефон Клас-
сы 

Вре-
мя

От 
админис-
тра-
ции го-
родс-
кого
округа 
Мытищи

1 Гимназия № 1 141006, Москов-
ская область,                          
г. Мытищи, 
ул. Индустриаль-
ная д.7

Петрова О.А. 8(495)583-79-56 1 9:30 Дунаев К.А.

2 Лицей № 2 141007, Московская 
область, 
г. Мытищи, пр-д 1-й 
Щелковский, д.9

Куранова 
И.В.

8(495)583-06-15 1 9:30 Яськив И.В.

3 СОШ № 3 
141009, Московская 
область,
 г. Мытищи, 
ул. Академика Карги-
на, д.36, к.2

Волков И.И. 8(495)583-34-64 1 9:30 Купецкая 
Ю.О.

4 СОШ № 4 
141021, Московская 
область,
 г. Мытищи, 
ул. Летная, д. 30, 
корп. 2.

Захаренко 
И. В. 

8(495)581-52-44 1 9:00 Харьков И.С.

5 СОШ № 4 
141021, Московская 
область,
 г. Мытищи, 
ул. Юбилейная, д.13, 
к.2 

Захаренко 
И. В.

8(495)581-52-44 1 10:30 Башлыков 
Я.В.

6 141018, Мо-
сковская об-
ласть, 
г. Мыти-
щи, Ново-
мытищин-
ский пр-т., д. 
74 (корпус 1) 
Мытищи, Но-
вомытищин-
ский пр-т., д. 
74 (корпус 1) 
ОШ № 6 

141018, Московская 
область, 
г. Мытищи, Новомы-
тищинский пр-т., д. 
74 (корпус 1)

Ляпина Л.А. 8(495)582-83-57 1 9:00 Минаев Н.В.

7 СОШ № 7
141001, Московская 
область, 
г. Мытищи, Школь-
ный переулок, д.3

Карелина 
Т.В.

8(495)582-91-01 1 10:30 Купецкая 
Ю.О.

8 СОШ № 8 141008, Московская 
область, 
г. Мытищи, 
ул. Мира, д.22

Борова А.В. 8(495)586-17-95 1 11:30 Сотник О.А.

9 СОШ № 8 141008, Московская 
область, 
 г. Мытищи,
ул. Колпакова, д.34

Борова А.В. 8(495)586-17-95 1 8:30 Ивченко О.В.

10 СОШ № 9 141013, Московская 
область, 
г. Мытищи,
ул. Силикатная, д.33

Левченко 
Л.Н.

8(495)583-78-73 1 10:00 Бакурова 
Ю.А.

11 СОШ № 10 141018,
Московская область, 
г. Мытищи, Ново-
мытищинский пр-т, 
д.88, к.5

Мартьянова 
О. А.

8(495)581-74-18 1 9:00 Тишина И.В.

12 СОШ № 10 141014, Московская 
область, 
г. Мытищи,
ул. 1-я Крестьянская, 
д.14

Мартьянова 
О. А.

8(495)581-74-18 1 11:30 Поводова 
Т.Л.

13 СОШ № 12 141011,
Московская область, 
г. Мытищи, 
ул. 3-я Парковая, д.1а 
(корпус 2)

Карманова 
Е.И.

8(495)582-17-57 1 10:30 Корнеясова 
Н.А.

14 СОШ № 14 141002,
Московская область, 
г. Мытищи, ул. Шара-
повская, д.6А, к.2

Тихонова 
Т.А.

8(495)586-90-11 1 9:30 Покатило 
С.В.

15 Лицей № 15 141005,
Московская область,
 г. Мытищи,
ул. 2-ая Институт-
ская, д.2

Гонтарева 
Т.Н.

8(495)582-29-68 1 9:30 Щепкина 
В.В.

16 Гимназия 
№ 16 

141006,
Московская область, 
г. Мытищи, 
ул. Белобородова, д.5 
(корпус 1)

Лобанова 
И.Ю.

8(495)583-12-32 1 9:00 Гренц О.П.

17 Гимназия 
№ 16 

141006, Московская 
область,
 г. Мытищи, Новомы-
тищинский проспект, 
Строение 4 (корпус 2)

Лобанова 
И.Ю.

8(495)583-12-32 1 11:00 Асеев А.Г.

18 Гимназия 
№ 17

141008, Московская 
область, 
г. Мытищи,
ул. Щербакова, д.1А

Аганин Е.В. 8(495)581-62-78 1 9:00 Иванова Л.С.

19 СОШ №19 141033,
Московская область, 
г. Мытищи, 
пос. Пирогово, ул. 
Тимирязева стр. № 7

Колонина 
Д.Ч.

8(495)588-11-11 1 9:00 Бунтин Е.В.

20 СОШ № 22
141000,
Московская область, 
г. Мытищи, посе-
лок Туристический 
пансионат «Клязь-
минское водохрани-
лище», шоссе Соро-
кинское, строение 13

Данилова 
И.И.

8(495) 588-82-88 1 9:00 Сурояков 
А.А.

21 СОШ № 24 141018,
Московская область, 
г. Мытищи, Новомы-
тищинский пр-т,д.82, 
к.10 (корпус 1)

Панова Н.В. 8(495)582-03-54 1 9:00 Знаменская 
А.А.

22 СОШ № 24 141018,
Московская область,
 г. Мытищи, Новомы-
тищинский пр-т, д.39, 
к.3 (корпус 2)

Панова Н.В. 8(495)582-03-54 1 11:00 Чуева Е.П.

23 СОШ № 27 141021,
Московская область, 
г. Мытищи, ул.Юби-
лейная, д.42, к.2

Данилина 
Н. С.

8(495)582-69-00 1 9:00 Тер-Григо-
рьян Н.В.

24 СОШ № 27 141021,
Московская область,
 г. Мытищи, ул.Бори-
совка, строение 6

Данилина 
Н. С.

8(495)582-69-00 1 10:00 Фильченкова 
С.Н.
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25 СОШ № 29 141032,

Московская область, 
г. Мытищи, 
д. Беляниново,
ул. Московская, д.19

Хазова Н.А. 8(495)588-44-65 1 10:30 Киселев С.А.

26 СОШ № 29 141032,
Московская область,
 г. Мытищи, 
ул. Красная Слобода, 
стр.5Б

Хазова Н.А. 8(495)588-44-65 1 9:00 Швыряев 
А.С.

27 СОШ № 32 141021,
Московская область, 
г. Мытищи, 
ул. Юбилейная, 
стр.6А

Шмелёва 
Н.В.

8(498)785-72-41 1 9:30 Ягольникова 
И.Ю. 

28 Гимназия 
№ 33

141008, Московская 
область,
г. Мытищи, проспект 
Астрахова,  
№ 8А

Писак О.В. 8(495)509-12-95 1 9:00 Думова А.А.

29 Лицей № 34 141008, Московская 
область, г.Мытищи, 
ул.Мира, строение 
№ 39А

Титкина С.Н. 8(495)025-65-14 1 9:30 Брейкин В.А.

30 Марфинская 
СОШ 

141052, Московкая 
область,
 г. Мытищи,
 с. Марфино,
ул. Зеленая, владение 
8, стр.1 (корпус 1)

Алексеев 
И.Е.

8(495)577-85-35 1 9:00 Нуштаев 
П.Ю.

31 Марфинская 
СОШ 

141052, Московская 
область, 
г. Мытищи, 
с. Федоскино,
ул.Лукутинская, 
стр.23 (корпус 3)

Алексеев 
И.Е.

8(495)577-85-35 1 11:00 Суворов А.О.

32 Поведников-
ская СОШ

141044, Московская 
область, 
г. Мытищи,
п. Поведники, 
д. 1А

Рыбинцева 
Н.И.

8(495)408-98-37 1 9:30 Еделева С.Н.

33 НШДС ОВЗ 141018,
Московская область,
г. Мытищи, Новомы-
тищинский пр., д.80, 
к.7а

 Кавиева 
И.Ю.

8(495)581-72-22 1 9:00 Гарнова Е.А.

34 ШОВЗ 141001,
Московская область,
г. Мытищи,
ул. Селезнева, д.30

Смородкин 
С.С.

8(495)582-90-86 1 11:30 Купецкая 
Ю.О.

35 ЧУОШ                  
«Логос М»

141021,                           
Московская область,                            
г.Мытищи,                       
ул.Летная, д.16, 
корп.1

Михеева Т.В. 8(495)582-62-01 1 9:00 Митюшина 
Е.А.

36 АНОО ШКО-
ЛА «ВЕК-
ТОР»

141002,                        
Московская область,                         
г. Мытищи, Новомы-
тищинский проспект, 
дом 26 А

Бикбаев Д.Р. 8(495)583-04-27 1 10:00 Поликарпов 
Р.В.

37 ЧУ ОШ 
«Классика 
- М»

141006,              Мо-
сковская область,                                
г. Мытищи,                           
ул.Юбилейная,           
строение № 27А 

Бродовская 
И.В.

8(495)586-20-35 1 9:00 Максимова 
Е.В.

38 НЧОУ «ГЕ-
ЛИОС»

141011,                             
Московская об-
ласть, г.Мыти-
щи,                 ул.Кро-
поткина, дом 2А                 

Тимашева 
Л.П.

8(495)972-29-20 1 11:00 Кравцова 
Т.А.

39 ОАНО «Гим-
назия име-
ни Петра Пер-
вого»

141031,Москов-
ская область, город-
ской округ Мытищи, 
п. Нагорное, Чело-
битьевское ш. д.9

Чуносова 
Л.Н.

8(495)581-84-36 1 10:00 Старцева 
Т.И.

40 АНОО «Ло-
моносовская 
школа – Зеле-
ный мыс»

141052,                        
Московская область, 
Мытищинский рай-
он, с.п.Федоскин-
ское, д.Подольниха,              
ул.Клубная, вл. 2, 
стр. 1

Шевцова 
С.П.

8(901)501-83-00 1 11:00 Дроздов 
С.М.

41 НОЧУ «Центр 
образования 
«Междуна-
родная гимна-
зия в Новых 
Вешках»

141031,                       
Московская область, 
Мытищинский рай-
он,  поселок Вешки,                 
бульвар Зеленый вла-
дение 86, строение 1                      

Семисажено-
ва Ю.В.

8(499)707-88-99 1 11:00 Никулина 
Е.В.

42 АНО ОСШ 
«Город Солн-
ца»

141031,                  Мо-
сковская область, го-
родской округ Мыти-
щи,     п. Нагорное, 
строение 2В

Тарасова Е.Е. 8(495)728-30-30 1 9:30 Киселёва 
О.В.

43 ООЧУ «Част-
ная шко-
ла «ЛИ-
ВИНГСТОН»

141044,                       
Московская область, 
городской округ 
Мытщи,         село 
Троицкое, дом 69                        

Койдан О.Б. 8(985)485-55-15 1 10:00 Шинкевич 
Е.В.

44 ЧУ ОО 
«ШКОЛА ПЕ-
СТОВО»                

141052, Московская 
область, сельское по-
селение Федоскин-
ское, деревня Ру-
мянцево, проспект 
Открытый, строе-
ние 39

Князева Н.Г. 8(985)974-61-09 1 10:00 Данишевская 
И.В.

45 ПОЧУ МКТ 
им. Альтшуля

141014,                         
Московская область, 
г.Мытищи, 
ул.3-я Крестьянская, 
д.17

Булеков О.Е. 8(495)582-06-12 1 10:00 Никулина 
Е.И.

46 Российский 
университет 
кооперации

г. Мытищи,
ул. Веры Волошиной, 
дом 12/30 

Набиева Ал-
су Рустэ-
мовна

8(495)640-57-11 14.00 Гречаная 
Н.М.

47 Московский 
государствен-
ный 
областной 
университет 
https://mgou.
ru/

г. Мытищи,
 ул. Веры Волоши-
ной, д.24

Певцова Еле-
на Алексан-
дровна 

8(495)780-09-40 10.00 Стрелова 
Е.И.

48 Мытищин-
ский филиал
МГТУ им. 
Н. Э. Баумана

г. Мытищи, ул. 1-я 
Институтская, д. 1

Санаев Вик-
тор Георги-
евич

8(495)539-64-90 10.00 Бут А.В.

49 МОСКОВ-
СКИЙ ОБ-
ЛАСТНОЙ 
МЕДИЦИН-
СКИЙ КОЛ-
ЛЕДЖ №1

г. Мытищи,
 ул. 2-й Первомай-
ский проезд, дом 1 

Кизликов 
Игорь Геор-
гиевич

8(495)586–60–88 Нет меро-
приятий

50 ГБПОУ Мо-
сковской об-
ласти
"Мытищин-
ский колледж"

г. Мытищи Олимпий-
ский проспект д. 17 

Карпеев Вла-
димир Вла-
димирович

8(495)583-46-20 9.00 Петрухин 
Д.Л.

51 Московский 
кооператив-
ный техникум 
им. Г.Н. Альт-
шуля

г. Мытищи, 
ул. 3-я Крестьянская 
д.17 

Булеков Олег 
Евгеньевич

8(495)582-06-12 10.00 Прияшкина 
И.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2022 № 3728
г. Мытищи

Об утверждении и развитии сети образовательных учреждений городского 
округа Мытищи и комплектовании групп МДОУ на 2022-2023 учебный год 

В целях реализации прав граждан на образование, организации образовательного 
процесса и в соответствии с Федеральным  законом                                      от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», муниципальной программой «Образование», утвержден-
ной постановлением администрации городского округа Мытищи  Московской области 
от  11.11.2019 № 4928, руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сеть муниципальных общеобразовательных учреждений городского 

округа Мытищи на 2022-2023 учебный год (Приложение 1).
2. Утвердить сеть муниципальных общеобразовательных учреждений для детей 

с ограниченными возможностями здоровья городского округа Мытищи на 2022-2023 
учебный год (Приложение 2). 

3. Утвердить сеть базовых муниципальных общеобразовательных учреждений по 
организации и проведению промежуточной аттестации для лиц, осваивающих обще-
образовательные программы в формах самообразования и семейного образования, на 
2022-2023 учебный год (Приложение 3).

4. Утвердить сеть базовых муниципальных общеобразовательных учреждений   по   
организации   и   проведению   государственной   итоговой аттестации для лиц, осваи-
вающих общеобразовательные программы в формах самообразования и семейного об-
разования, на 2022-2023 учебный год (Приложение 4).

5. Утвердить сеть муниципальных учреждений дополнительного образования и 
иных учреждений управления образования на 2022-2023 учебный год (Приложение 5).

6. Утвердить сеть негосударственных и ведомственных образовательных учрежде-
ний, расположенных на территории городского округа Мытищи, на 2022-2023 учебный 
год (Приложение 6).

7. Утвердить сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений го-
родского округа Мытищи на 2022-2023 учебный год  (Приложение 7).

8. Утвердить комплектование групп МДОУ (Приложение 8).
9. Утвердить развитие сети общеобразовательных учреждений городского округа 

Мытищи на 2022-2023 учебный год (Приложение 9).
10. Утвердить сеть муниципальных общеобразовательных учреждений городско-

го округа Мытищи, организующих обучение в две смены на 2022-2023  учебный год 
(Приложение 10).

11. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Тишина 
И.В.) обеспечить введение Федерального государственного образовательного стандар-
та начального общего и основного общего образования во всех общеобразовательных 
учреждениях городского округа Мытищи с 01 сентября 2022 года.

12. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете городско-
го округа Мытищи «Официальные Мытищи»и размещение (обнародование) на офици-
альном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи  Н.М. Гречаную.

И.о. главы городского округа Мытищи  
О.А.  СОТНИК

 Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
городского округа Мытищи

от 23.08.2022 №  3728
С Е Т Ь

муниципальных общеобразовательных учреждений  городского округа Мытищи  
на 2022-2023  учебный год

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  (МБОУ) «Гим-
назия № 1»

2. МБОУ «Лицей № 2»
3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
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4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
5. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»
6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»
7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»
8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»
9. МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 10 им. А.К. Астрахова»
10. МБОУ  «Средняя  общеобразовательная школа № 12»
11. МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 14»
12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  (МБОУ)  «Ли-

цей № 15» 
13. МБОУ «Гимназия № 16»
14. МБОУ «Гимназия № 17»
15. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»
16. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»
17. МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 24  им.   9-ой   Гвардейской 

Краснознаменной   стрелковой   дивизии»
18. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27»
19. МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 29»
20. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»
21. МБОУ «Многопрофильная лингвистическая гимназия № 33»
22. МБОУ «Лицей № 34»
23. МБОУ  «Марфинская средняя общеобразовательная школа»
24. МБОУ «Поведниковская средняя  общеобразовательная школа».

И.о. начальника управления образования 
И.В. ТИШИНА

Приложение 2
 УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
городского округа Мытищи

от 23.08.2022 № 3728

С Е Т Ь
муниципальных  общеобразовательных учреждений  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья городского округа Мытищи на 2022-2023  учебный год

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Начальная школа - 
детский сад для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здо-
ровья». 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа  для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья».

И.о. начальника управления образования
И.В.  ТИШИНА                

                                                                                 
      Приложение 3

      УТВЕРЖДЕНА
      постановлением администрации

      городского округа Мытищи
      от 23.08.2022 № 3728

Сеть
 базовых муниципальных общеобразовательных учреждений

по организации и проведению промежуточной аттестации
для лиц, осваивающих  общеобразовательные программы 

в формах самообразования и семейного образования,
на 2022-2023 учебный год

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение и(МБОУ) «Гимна-
зия № 1»

2. МБОУ «Лицей № 2»
3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
5. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»
6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»
7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»
8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»
9. МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 10    им. А.К.Астрахова»
10. МБОУ  «Средняя  общеобразовательная школа № 12»
11. МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 14»
12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
13.  МБОУ)  «Лицей № 15» 
14. МБОУ «Гимназия № 16»
15. МБОУ «Гимназия № 17»
16. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»
17. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»
18. МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 24 им.   9-ой   Гвардейской Крас-

нознаменной   стрелковой   дивизии»
19. МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 27»
20. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29»
21. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»
22. МБОУ «Многопрофильная лингвистическая гимназия № 33»
23. МБОУ «Лицей № 34»
24. МБОУ  «Марфинская средняя общеобразовательная школа»
25. МБОУ «Поведниковская средняя  общеобразовательная школа».

И.о .начальника управления образования 
И.В.ТИШИНА   

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
городского округа Мытищи

от 23.08.2022 № 3728
Сеть

 базовых муниципальных общеобразовательных учреждений по организации и 
проведению государственной итоговой аттестации для лиц, осваивающих обще-
образовательные программы в формах самообразования и семейного образова-

ния, на 2022-2023 учебный год
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение      «Средняя обще-

образовательная школа № 8».

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеоб-
разовательная школа № 14».

И.о. начальника управления образования
И.В.ТИШИНА                                                                                 

Приложение 5
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
городского округа Мытищи

от 23.08.2022 № 3728
Сеть

муниципальных  учреждений дополнительного образования  и иных учреждений  
управления образования на 2022-2023 учебный год   

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  дет-
ско-юношеский центр «Солнечный круг»

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция 
Юных Техников»

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования    «Дет-
ско-юношеский центр «Турист» 

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Мыти-
щинская детская музыкальная школа»

5. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования ь «Дет-
ская   школа искусств № 1»

6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская   
школа искусств № 3»

7. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская   
школа искусств № 4»

8. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Дет-
ская художественная школа им. Е.А. Кольченко»

9. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская 
архитектурно-художественная школа «Архимед»

10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Пиро-
говская сельская детская школа искусств»

11. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Жостов-
ская сельская детская школа искусств»

12. Музыкальная студия «Лира»  (структурное подразделение МБОУ «Гимназия  № 
1»)

13. Музыкально-хоровая студия «Ровесник»  (структурное подразделение МБОУ 
СОШ № 10)

14. Музыкальная студия «Радуга»  (структурное подразделение МБОУ СОШ № 24)
15. «Городская математическая школа «Интеллект»  (структурное подразделение 

МБОУ СОШ № 6)
16. «Шахматная школа им А.Е. Карпова»  (структурное подразделение   МБОУ «Гим-

назия № 16») 
17. «Спортивная школа по плаванию»  (структурное подразделение МБОУ СОШ  № 

27)
18. Музыкально-инструментальная студия «Доминанта» (структурное подразделение 

МБОУ СОШ № 12)
19. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-пе-

дагогической, медицинской и социальной помощи «Мытищинский»
20. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования  «Учебно-методический центр работников образования».
21.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр повышения квалификации работников бюджетной сфе-
ры – центр компьютерных технологий».

И.о. начальника управления образования 
И.В.ТИШИНА 

Приложение 6
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
городского округа Мытищи

от 23.08.2022 № 3728

Сеть
н егосударственных и ведомственных образовательных учреждений, 

расположенных на территории городского округа Мытищи,
на 2022-2023 учебный год                          

1. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ ШКОЛА «ВЕКТОР»

2. Частное учреждение «Общеобразовательная школа «Классика - М»
3. Частное учреждение общеобразовательная школа  «Логос  М»
4. Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Средняя обще-

образовательная школа  «ГЕЛИОС»
5. Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Ломоносовская 

школа - Зеленый мыс»
6. Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Гимназия име-

ни Петра Первого»
7. Негосударственное общеобразовательное частное учреждение «Центр образова-

ния «Международная гимназия в Новых Вешках»
8. Профессиональное образовательное частное учреждение «Московский коопера-

тивный техникум им. Г.Н. Альтшуля» 
9. Автономная некоммерческая организация Общеобразовательная средняя школа 

«Город Солнца»
10. Общеобразовательное частное учреждение «Частная школа «Ливингстон»
11. Частное учреждение общеобразовательная организация «ШКОЛА ПЕСТОВО»
12. Акционерное  общество «Метровагонмаш» детский сад № 4 
13. Акционерное общество  «Метровагонмаш» детский сад № 5
14. Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Школа 

Монтессори «Елиса»
15. Автономная  некоммерческая организация дошкольного образования «Детский 

сад «Лидер»
16. Автономная некоммерческая организация «Частная дошкольная образовательная 

организация  «Зеленый берег»
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17. Индивидуальный предприниматель Николаева Ирина Александровна
18. Частное учреждение дошкольного образования «Маленькая страна Мытищи».
19. Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Детский 

сад «Супер Нюша».

И.о. начальника управления образования
В.ТИШИНА 

Приложение 7
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
городского округа Мытищи

от 23.08.2022 № 3728

С Е Т Ь
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Мытищина 2022-2023 учебный год

1. МБДОУ центр развития ребенка -  детский сад № 8 «Дюймовочка»
2. МБДОУ комбинированного вида  детский сад № 12 «Журавушка»
3. МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 17 «Василек»
4. МБДОУ комбинированного вида детский сад № 21 «Рябинка»
5. МБДОУ комбинированного вида детский сад № 26 «Светлячок»
6. МАДОУ детский сад № 27 «Радость» комбинированного вида
7. МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 44 «Светлячок»
8. МБДОУ общеразвивающего вида детский сад № 45 «Солнышко»
9. МАДОУ центр развития ребенка - детский сад № 47 «Дельфин»
10. МБДОУ комбинированного вида детский сад № 52  «Берёзка»
11. МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 53 «Росточек»
12. МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 58 «Белочка»
13. МБДОУ комбинированного вида детский  сад № 60 «Теремок»
14. МАДОУ детский сад № 61 «Ромашка» комбинированного вида
15. МБДОУ общеразвивающего вида детский сад № 62 «Жемчужинка»
16. МАДОУ общеразвивающего вида детский  сад № 63 «Искорка»
17. МБДОУ детский сад № 64 «Яблонька»
18. МБДОУ детский сад № 66 «Непоседы»
19. МБДОУ центр развития ребенка -  детский сад № 67 «Буратино»
20. МБДОУ детский сад № 70 «Золотая рыбка»
21. МБДОУ детский сад № 72 «Кораблик»
22. МБДОУ детский сад № 73 «Городок»
23. МБДОУ детский сад № 74 «Одуванчик»
24. МБДОУ детский сад № 78 «Умка»
25. МБДОУ детский сад № 79 «Пчёлка»
27.   МБОУ «Гимназия № 1» (отделение «Почемучка»)
28.  МБОУ СОШ № 6 (отделение № 3 «Лисичка», отделение № 4 «Росинка», отделе-

ние № 5 «Сказка», отделение № 6 «Ручеек»)
29.МБОУ СОШ № 10  им. А.К. Астрахова (отделение «Незабудка»)
30. МБОУ  СОШ № 12 (отделение «Звездочка»)
31. МБОУ  СОШ  № 14 (отделение «Золотой ключик»)
32. МАОУ  «Лицей № 15» (отделение «Лукоморье»)
33.МБОУ «Гимназия № 16» (отделение «Алые паруса»)
34. МБОУ «Гимназия № 17» (отделение «Щелкунчик)
35. МБОУ СОШ № № 22» (отделение «Зоренька»)
36. МБОУ  СОШ № 27  (отделение «Улыбка»)
37. МБДОУ СОШ № 29 (отделение «Семицветик)
38. МБОУ СОШ  № 32  (отделение «Аленький   цветочек»)
39. МБОУ «Многопрофильная лингвистическая гимназия № 33» (отделение «Аисте-

нок»)
40. МБОУ «Лицей № 34» (отделение «Каруселька»)
41. МБОУ  «Марфинская средняя общеобразовательная школа» (отделение  «Коло-

сок», НШДС № 30)
42.МБОУ «Поведниковская средняя общеобразовательная школа» (отделение 

«Ивушка»).

И.о.начальника управления образования
И.В.ТИШИНА

Приложение 8
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
городского округа Мытищи

от 23.08.2022 № 3728
                                                                                                              

 Комплектование групп МДОУ
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3 
час

5 
час

1  8 9 2 2 4 1
2  12 24 3 12 8 1
3  17 25 2 12 7 1 1 2
4  21 9 1 4 3 1

5  26 13 1 8 3 1

6  27 9 5 3 1

7  44 11 1 5 4 1

8  45 9 5 2 2
9  47 15 6 4 2 1 2

10  52 21 2 14 3 1 1

11  53 27 3 12 8 1 3

12  58 12 1 5 5 1

13  60 11 1 5 4 1

14  61 12 5 6 1

15 62 17 1 7 4 4 1

16 63 14 6 6 2

17 64 13 7 3 3

18 66 16 1 6 8 1

19 67 16 1 9 5 1

20 70 13 1 7 4 1

21 72 24 2 13    7 2

22 73 24 2 12 5 3 2

23 74 18 2 9 5 2

24 78 9 1 6 2

25 79 10 1 6 2 1

26 Гимназия      № 1* 21 2 12 6 1

27 МБОУ СОШ 
№ 6*

23 1 11 9 2

28 МБОУ СОШ №10* 14 1 5 2 5 1

29 МБОУ  СОШ 
№ 12* 

10 2 5 3

30 МБОУ  СОШ  
№ 14*

16 1 5 6 4

31 МБОУ  «Лицей 
№ 15»*

17 2 8 4 2 1

32 МБОУ «Гимназия № 16»* 14 1 6 5 2

33 МБОУ «Гимназия № 17»* 20 2 10 6 2

34 МБОУ СОШ 
№ 22»*

9 1 3 3 1 1

35 МБОУ  СОШ № 27 * 13 2 6 4 1

36 МБОУ СОШ № 29 * 9 5 3 1

37 МБОУ СОШ  
№ 32 * 

28 1 17 6 4

38 МБОУ «МЛГ
 № 33»*

11 1 5 4 1

39 МБОУ «Лицей         № 
34»*

20 1 7 4 7 1

40 Марфинская СОШ * 14 2 7 4 1

41 Поведников    ская СОШ 
*

9 2 4 3

42 НШДС ОВЗ
*

4 4

Итого: 633 51 304 187 3 4 6 2 22 37 17

*дошкольные группы школ

И о. начальника  управления образования 
И.В.ТИШИНА

Приложение 9
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
городского округа Мытищи

от 23.08.2022 № 3728

Развитие сети 
общеобразовательных учреждений городского округа Мытищи  

на 2022-2023  учебный год

Общеобразовательные учреждения,
 имеющие классы с углублённым изучением отдельных предметов 

(1-9 кл).
1 МБОУ СОШ № 6  7м1, 8м1, 9м1 – математика (корп.1)

7м2, 7ф, 8ф, 8м2, 8и, 9ф, 9м2 ,9и – математика (корп.2)
2 МБОУ «Лицей № 15» 7м, 8м, 9м – математика
3 МБОУ 

«Гимназия № 16»  
2а, 3б,4а, 5б, 6б, 9б, 9в – английский язык (корп.1)
7м1, 8а,9а – математика (корп.1)
8м, 9м – математика (корп.2) 

4 МБОУ 
«Гимназия № 17»

2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в, 4г, 6а, 6б, 7в, 7г, 7л, 8л, 9а, 9в, 5л – 
английский язык

5 МБОУ СОШ № 24 6э – математика   (корп.2)
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6 МБОУ СОШ № 27 5г,8в – математика

5а – английский язык
7 МБОУ СОШ № 32 6а – русский язык

5л, 6л, 7л – английский язык
7б, 7в-математика

8 МБОУ МЛГ №33 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 2л, 2м, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 3л, 3м, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 
4е, 4л, 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7л, 8а, 8л, 9а, 9л – английский язык;
7м, 8м, 9м -  математика/английский

9 МБОУ «Лицей № 34» 8а, 9а – математика
10 ЧУОШ «Логос М» 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9 – английский 

язык
11 НОЧУ «ЦО 

«Международная гимназия в 
Новых Вешках»

2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 8а, 9а – английский язык

12 ОАНО «Гимназия имени 
Петра Первого»

2а, 3а, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 8а, 9а –                                английский 
язык

13 АНО ОСШ «Город Солнца» 2а, 2б, 3а, 4а, 5а, 6а – английский язык

14 ООЧУ «Частная школа 
«Ливингстон»

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – английский язык

Общеобразовательные учреждения,
имеющие классы с углублённым изучением отдельных предметов  (10-11 кл).

1. МБОУ «Лицей № 2» 10б – математика
11а – русский язык

2. МБОУ СОШ № 8 10м – математика (корп. 1)
11м– математика (корп. 1)
10и– информатика (корп. 2)

3. МБОУ СОШ № 10 10а (универсальный) – математика
11в (универсальный) - математика

4. МБОУ СОШ № 12 10а – право,
11а – математика

5. МБОУ СОШ № 14 10б - математика
6. МБОУ 

«Гимназия № 16»
10у - русский язык

7. МБОУ СОШ № 24 10б, 10г – русский язык, право (корп.1,2)
8. МБОУ СОШ № 27 10а – математика

10в – английский язык
 9. ЧУОШ «Логос М» 10, 11 – английский язык
10. АНОО ШКОЛА «ВЕКТОР» 10а, 11а, 11б – английский язык
11. НОЧУ «ЦО 

«Международная гимназия в 
Новых Вешках»

10а, 10б, 11 – английский язык

 12. ОАНО «ГЕЛИОС» 10, 11 – английский язык
13. ОАНО «Гимназия имени 

Петра Первого»
10а, 11а – английский язык

14. АНО ОСШ «Город Солнца» 11 – русский язык (индивидуальные учебные планы)
Общеобразовательные учреждения, имеющие предпрофильные классы.

1. МБОУ СОШ № 10 8г - гуманитарный 
8и – инженерный
8к, 8л, 9к, 9л – гуманитарный (лингвистическая направленность)
8м, 8н, 9м, 9н – социально-экономический

2. МБОУ СОШ № 6 7б, 8б, 9б – естественно-научный (корп.1)
8с, 9с – социально-экономический (корп.1)
8м2, 8ф, технологический (корп.2)(физико-математическая 
направленность
8и - технологический (корп.2)(инженерная направленность);
9ф, 9м2 – технологический (корп.2)(физико-математическая 
направленность)
9и –технологический (корп.2)(инженерная направленность)
7и – технологический (корп.2)

3. МБОУ СОШ № 8 7и– технологический (инженерно-математический)
8и – технологический (инженерно-математический)

5. МБОУ «СОШ № 12» 7м - математический
6. МБОУ СОШ № 14 8Е – естественно-научный
7. МБОУ «Лицей № 15» 7м, 8м, 9м –технологический 

8а, 8в, 9а – социально-экономический
8. МБОУ 

«Гимназия № 16»
8а, 9а – технологический (корп.1)
8м, 9м – технологический (корп.2)

9. МБОУ 
«Гимназия № 17» 

9б – гуманитарный (правовая направленность)
9а, 9в – гуманитарный (лингвистическая направленность)

10. МБОУ СОШ № 24 9а, 9в – социально-экономический 
9б, 9с – гуманитарный (социально-гуманитарная направленность)

11. МБОУ СОШ № 29 9а, 9в – гуманитарный
9вб – социально-экономический

12. МБОУ СОШ № 32 9а – гуманитарный
9б – технологический
9в – социально-экономический

13. МБОУ «Лицей № 34» 5а, 6а, 7а, 8а,9а – технологический
5б,5е, 6б, 7б, 8б, 9б – естественно-научный
5в, 6в, 7в, 8в, 9в – социально-экономический

14. АНО ОСШ «Город Солнца» 7а, 8а, 9а - гуманитарный
15. ОАНО «Гимназия имени 

Петра Первого»
5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 8а, 9а – социально-экономический 

16. НОЧУ «ЦО 
«Международная гимназия в 
Новых Вешках»

8а, 9а – социально-экономический
8з, 9з – гуманитарный (правовая направленность)

Общеобразовательные учреждения, имеющие профильные классы 
(углубленное изучение).

1. МБОУ 
«Гимназия № 1» 

10а – социально-экономический (предпринимательство)
11а – социально-экономический (предпринимательство)
11б – гуманитарный (социальная направленность)

2. МБОУ «Лицей № 2» 10а – гуманитарный (социальная направленность)  
11б - гуманитарный (социальная направленность)  

3. МБОУ СОШ № 4 10а – социально-экономический (предпринимательский класс) 
11а – социально-экономический
10в – гуманитарный (правовой)

4. МБОУ СОШ № 10 10э – социально-экономический (предпринимательский класс) (корпус 
1)
10г – гуманитарный (корпус 2)
10т – технологический (корпус 2)
11э–социально-экономический (предпринимательский класс) (корпус 1)
11а – гуманитарный (корпус 2)

5. МБОУ СОШ № 6     10а – технологический (корп.1)
10м1–естественно-научный (медицинская направленность)  (корп.1)
11а – технологический (корп.1)
11п–социально-экономический (предпринимательский класс) (корп.1)
11м1 – естественно-научный (медицинская направленность)  (корп.1)
10ф/10м2 – технологический (корп.2) (физико-математическая 
направленность)
10э-социально-экономический (предпринимательский класс) (корп.2)
11м2, 11ф – технологический (корп.2) (физико-математическая 
направленность)

6. МБОУ СОШ № 8    10г – гуманитарный 
(филологическая направленность) (корп.2)
11с–социально-экономический 
(социально-экономическая направленность) (корп. 2)
11г– гуманитарный 
(филологическая направленность) (корп.2)

7. МБОУ СОШ № 14 11г – гуманитарный
8. МБОУ «Лицей № 

15»       
10а: группа 1 - социально-экономический профиль, тип 
предпринимательский; группа 2 – технологический профиль 
(инженерная направленность), тип академический.
10б–социально-экономический профиль, тип предпринимательский. 
11а–технологический профиль (физико-математическая 
направленность), тип академический.
11б - социально-экономический профиль.

9. МБОУ «Гимназия 
№ 16»

10а, 11а – технологический (корп.1)
10б, 11б– естественно-научный (корп.1)
11в- социально-экономический (корп.1)
10э, 11э – социально-экономический (корп.2)

10.

МБОУ «Гимназия 
№ 17» 

11а – гуманитарный (правовая направленность)
11л–гуманитарный (лингвистическая направленность)
10л–гуманитарный (лингвистическая направленность)
10а–социально-экономический (юридический/педагогический)

11. МБОУ СОШ № 19 10к – социально – экономический (кадетский)
11б – социально-экономический

12. МБОУ СОШ № 24 11а,э – социально-экономический (корп.1,2)
11б – гуманитарный  (социально-гуманитарная направленность) (корп.1)
10а, 10в – социально-экономический (предпринимательский) (корп.1,2)

13. МБОУ СОШ № 27    10а – гуманитарный (корпус 2)
11а – гуманитарный (корпус 1)
11б – технологический (корпус 1)
11в – социально-экономический (корпус 1)
11а – технологический (корпус 2)

14. МБОУ СОШ № 29 10а – гуманитарный
10б – технологический
11а – социально-экономический

15. МБОУ СОШ № 32 10а – гуманитарный
10б – технологический
10в – социально-экономический (предпринимательский)
11а – гуманитарный
11б – технологический
11в - социально-экономический

16. МБОУ «Многопрофильная 
лингвистическая гимназия 
№ 33»

10а1 /10а2– гуманитарный (лингвистическая направленность, 
педагогический)/ социально-экономический (предпринимательский)
10б - гуманитарный
11л–гуманитарный (лингвистическая направленность)
11э1/11э2 – социально-экономический/ естественно-научный

17. МБОУ «Лицей № 34» 10б,10е –  естественно-научный 
10в - социально-экономический (предпринимательский класс). 
11а – технологический
11б –  естественно-научный
11в – социально-экономический (предпринимательский класс).

18. ЧУ ОШ 
«Классика – М»

10б, 11б – естественно-научный
10г, 11г – гуманитарный
10ф, 11ф – технологический
10э, 11э – социально-экономический

19. АНОО ШКОЛА «ВЕКТОР» 10а, 11а, 11б – английский язык
20. ОАНО «Гимназия имени 

Петра Первого»
10а,11а–социально-экономический, индивидуальные учебные планы 

21. НОЧУ «ЦО 
«Международная гимназия в 
Новых Вешках»

10а, 10б, 11а – гуманитарный, социально-экономический, 
технологический, физико-математический (индивидуальные учебные 
планы)

22 АНО ОСШ 
«Город Солнца»

10а–гуманитарный, естественно-научный, социально-экономический  
(индивидуальные учебные планы)
11а–гуманитарный (индивидуальные учебные планы)

Общеобразовательные учреждения, имеющие хоровые классы.
1. МБОУ СОШ № 10 1а, 2а, 3в, 4в, 5а, 6б, 7в
Общеобразовательные учреждения, имеющие специализированные классы.
1. МБОУ СОШ № 3 5ю, 6ю, 8ю – юнармейский

8в – педагогический
2. МБОУ СОШ № 14 2 кл. – ресурсный класс для детей с расстройством аутистического 

спектра (РАС)
6Б – юнармейский 

3. МБОУ «Лицей №15»      7в – юнармейский
4. МБОУ 

«Гимназия № 17»    
5м, 6М – класс инженерной направленности, ориентированный на 
повышение интереса обучающихся                           к авиастроительной 
деятельности
11 классы – группа предпринимательской направленности

5. МБОУ СОШ № 19 7г – юнармейский,
10к, 11б – кадетские.

6. МБОУ СОШ № 27 5ю, 6ю, 7ю, 8ю, 9ю – юнармейские
7. МБОУ МЛГ № 33 6е – юнармейский

5м – класс инженерный
8. МБОУ «Лицей № 34» 7в - (группа – 10 чел.) - юнармейский

Общеобразовательные учреждения,
имеющие классы компенсирующего обучения.

1. МБОУ СОШ № 19 1з, 2з, 3з, 4з

И.о. начальника управления образования 
И.В. ТИШИНА                                                                                 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 36 36 (198) 27.198) 27.08.2022 08.2022 66
Приложение 10
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
городского округа Мытищи

от 23.08.2022 № 3728 
 

С Е Т Ь
 муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
городского округа Мытищи, организующих обучение в две смены

на 2022-2023  учебный год
Общеобразовательные учреждения,

 организующие обучение в две смены
№ 
п/п

Наименование ОУ Классы

1. МБОУ СОШ № 9 3а,3б,3в,3г, 4а, 4б, 4в, 4г, 7а,7б,7в,8а,8б,8в
2. МБОУ «Лицей № 15» 3б, 3д, 3е; 4б, 4в, 4г, 4д, 4е
3. МБОУ «Гимназия № 17» 1 полугодие: 3а, 3б, 3в, 3г; 

2 полугодие: 2а, 2б, 2в, 2г 
4. МБОУ СОШ № 19 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 2и, 2к, 2л; 4г, 4е, 4и, 4к, 4л; 6а, 

6б, 6в, 6г, 6д, 6е, 6и, 6к, 6л; 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7е, 7з, 
7и 

5.. МБОУ СОШ № 32 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4з, 4к, 4л, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6з, 6к, 6л
6. МБОУ «Лицей № 34» 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 3к, 3л, 3м, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4е, 

4к, 4л, 4м,6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6е, 6к
7. МБОУ «Марфинская СОШ» 2б, 2г, 3а, 3б, 3г

И.о. начальника управления образования
И.В. ТИШИНА 

Информационное сообщение

На территории Московской области, г. Мытищи выявлено бесхозяйное движимое 
имущество – две низковольтные кабельные линии направлением от ТП-377до ул. Лет-
ная, д. 30, корп . 1 (Башня 1), протяженностью 0,099 км. 

 Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на ука-
занные объекты в Управление земельно-имущественных отношений администрации 
городского округа Мытищи Московской области по адресу: Московская область, г. Мы-
тищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7.

Начальник  управления  земельно-имущественных отношений
А .А. ЗНАМЕНСКАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2022 № 3823
г. Мытищи

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации городско-
го округа Мытищи Московской области  от 10.06.2019 № 2500

(с последующими изменениями)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», в связи с изменением наименований помещений избирательных 
участков для голосования и адреса объектов адресации, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение «Описание избирательных участков, участков референдума, образо-
ванных для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников ре-
ферендума на территории муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области»к постановлению администрации городского округа Мытищи 
Московской области от 10.06.2019 № 2500 «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума на территории муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области» и признании утратившими силу постановлений 
администрации городского округа Мытищи Московской области от 27.06.2016 № 2477, 
от 15.11.2017 № 5423, от 11.07.2018 № 2827, от 06.08.2018 № 3180 и от 24.08.2018 № 
3429» (с изменениями от 28.08.2019 № 3745,  от 30.08.2019 №  3896, от 04.06.2020 № 
1697, от 08.02.2021 № 346, от 02.06.2021 №2055, от 26.08.2021 № 3518 и от 10.09.2021 
№3827) изложить в следующей редакции:

«Избирательный участок № 1694
 Включить в состав участка домовладения:
проспекта: Новомытищинский дома: 33 корп.2,3,4,5; 37; 37 корп.1,2; 39 корп.2.
  Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-

лосования по адресу: городской округ Мытищи, г. Мытищи, пр-т Новомытищинский, 
д.39, корп.3, в помещении муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа №24», корп. 2 - бывшее помещение 
МБОУ СОШ №25 (МБОУ СОШ №24, корп.2); тел. 8-495-581-84-36.

Избирательный участок № 3864
Включить в состав участка домовладения:
проспекта: Новомытищинский дома: 39 корп.4; 41 корп.2,3,4; 41А; 43 корп.3,4,5; 45 

корп.2,3,4.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосо-

вания по адресу: городской округ Мытищи, г. Мытищи, пр-т Новомытищинский, д.39, 
корп.3, в помещении муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа №24», корп. 2 - бывшее помещение МБОУ 
СОШ №25 (МБОУ СОШ №24, корп.2);тел. 8-498-698-63-48.

Избирательный участок № 1695
 Включить в состав участка домовладения:
проспекта: Новомытищинский дома: 39 корп.1; 41 корп.1; 43 корп.1; 45 корп.1; 47 

корп.2,3,4.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосо-

вания по адресу: городской округ Мытищи, г. Мытищи, пр-т Новомытищинский, д.39, 
корп.3, в помещении муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа №24», корп. 2 - бывшее помещение МБОУ 
СОШ №25 (МБОУ СОШ №24, корп.2); тел. 8-495-581-64-99.

Избирательный участок № 1696
 Включить в состав участка домовладения:
проспекта: Новомытищинский дома: 47 корп.1; 49 корп.1,2,3,4.
 Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-

лосования по адресу: городской округ Мытищи, г. Мытищи, пр-т Новомытищинский, 
д.39, корп.3, в помещении муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа №24», корп. 2 - бывшее помещение 
МБОУ СОШ №25 (МБОУ СОШ №24, корп.2); тел. 8-495-581-11-21.

Избирательный участок № 1712
Включить в состав участка домовладения:
улиц: Веры Волошиной дом: 9/24; Семашко дома: 23; 25; 26 корп.1; 35; 37; Яузская 

аллея дом 28.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосова-

ния по адресу: городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, стр.12, в 
помещении Автономной некоммерческой образовательной организации высшего обра-
зования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 
(АНОО ВО ЦРФ «РУК»); тел. 8-498-698-63-50.»

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. 
опуб2.ликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи и в официальном печатном средстве массовой информации 
городского округа Мытищи. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя 
главы администрации Н.В. Минаева.

И.о. главы городского округа Мытищи 
О.А. СОТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2022 № 3790
г. Мытищи

 
О внесении изменений  в постановление администрации 

городского округа Мытищи  Московской области
от 15.04.2020 № 1339 

В соответствии с пунктом 26.1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федера-
ции», статьей 19 Федерального закона N 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», Порядком 
согласования схем размещения рекламных конструкций, утвержденным Постановле-
нием Правительства Московской области N 462/25 от 28.06.2013, руководствуясь ста-
тьями 6, 40 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Постановление администрации городского округа Мытищи Московской области 
от 15.04.2020 № 1339 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа Мытищи Московской области и о признании утра-
тившим силу постановления Администрации Мытищинского Муниципального райо-
на от 03.07.2014 № 1671 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций на территории Мытищинского муниципального района Московской области»                                    
(с изменениями)» (с изменениями от 18.05.2020 № 1486, от 25.06.2020 № 1897, от 
15.07.2020 № 2152, от 25.08.2020 № 2705, от 02.10.2020 № 3465, от 20.10.2020 № 3760, 
от 04.12.2020 № 4463, от 14.12.2020 № 4609, от 19.01.2021 № 75, от 04.02.2021 № 290, 
от 12.03.2021 № 764, от 05.04.2021 № 1085, от 23.04.2021 № 1435, от 25.05.2021 № 1885, 
от 11.06.2021 № 2214, от 06.07.2021 № 2576,  от 02.08.2021 № 3086, от 23.08.2021 № 
3422, от 13.09.2021 № 3849, от 18.10.2021 № 4443, от 22.11.2021 № 5092, от 13.12.2021 
№ 5546, от 23.12.2021 № 5810, от 25.01.2022 № 253, от 11.03.2022 № 927, от 11.03.2022 
№ 952, от 13.04.2022      № 1487, от 27.04.2022 № 1717, от 31.05.2022 № 2276, от 
23.06.2022 № 2692) внести следующие изменения:

Включить в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского 
округа Мытищи Московской области следующие рекламные места:

№ 
п.п.

Адрес установки и эксплуатации № на карте Схемы Тип и размер

1 Московская область, 
г.о. Мытищи, п. Нагорное (внешняя сторона 
МКАД, 86км+200м)

809

4,0 м х 12,0 м

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ 
С ВНУТРЕННИМ 
ПОДСВЕТОМ (СТОРОНА 
А), ВНЕШНИЙ ПОДСВЕТ 
(СТОРОНА Б)

2 Московская область, 
г.о. Мытищи, п. Нагорное (внешняя сторона 
МКАД, 86км+400м)

810

4,0 м х 12,0 м

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ 
С ВНУТРЕННИМ 
ПОДСВЕТОМ (СТОРОНА 
А), ВНЕШНИЙ ПОДСВЕТ 
(СТОРОНА Б)

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. опу-
бликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте органов местно-
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го самоуправления городского округа Мытищи и в официальном печатном средстве 
массовой информации.

И.о. главы городского округа Мытищи
О.А. СОТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2022 № 3783
г. Мытищи

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по созданию семейного (родового) захоронения

на территории городского округа Мытищи

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ  «О погребении и по-
хоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,   от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных   и муниципальных услуг», Законом Московской 
области от 17.07.2007   № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Москов-
ской области», постановлениями Правительства Московской области от 17.10.2016 № 
740/36 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам мест для создания семей-
ных (родовых) захоронений и Методики расчета платы  за предоставление места для 
создания семейного (родового) захоронения»,  от 30.12.2014 № 1178/52 «Об утвержде-
нии порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Мо-
сковской области», постановлением администрации городского округа Мытищи Мо-
сковской области от 01.06.2018 № 2279 «О наделении функциями уполномоченного 
органа в сфере погребения и похоронного дела на территории городского округа Мы-
тищи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по созданию семейного (родового) захоронения  на территории городского округа Мы-
тищи (прилагается).

2. Наделить муниципальное казенное учреждение «Централизованная ритуальная 
служба городского округа Мытищи» ответственностью за предоставление муници-
пальной услуги по созданию семейного (родового) захоронения на территории город-
ского округа Мытищи Московской области.

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обе-
спечить официальное опубликование настоящего постановления в газете городского 
округа Мытищи «Официальные Мытищи» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Мытищи.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи  И.С. Харькова.

И. о. главы городского округа Мытищи
О.А. СОТНИК

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

городского округа Мытищи
от 24 августа 2022 № 3783

 Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по созданию

 семейного (родового) захоронения на территории городского округа Мытищи

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 (родово-
го) захоронения (далее – муниципальная услуга) администрацией городского округа 
Мытищи Московской области, наделенную полномочиями в сфере погребения и похо-
ронного дела (далее – Администрация), либо Муниципальным казенным учреждением 
«Централизованная ритуальная служба городского округа Мытищи», созданным Ад-
министрацией с соблюдением законодательства Российской Федерации для исполне-
ния полномочий в сфере погребения и похоронного дела (далее – МКУ).

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставле-
ния муниципальной услуги и стандарт ее предоставления, состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
в городском округе Мытищи Московской области (далее – МФЦ), формы контроля за 
исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) Администрации (должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников), МКУ (должностных лиц, работников).

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном ре-
гламенте:

1.3.1. ЕПГУ – федеральная государственная информационная система «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информа-
ционно-коммуникационной сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru.

1.3.2. РГИС – государственная информационная система «Региональная географи-
ческая информационная система для обеспечения деятельности центральных испол-
нительных органов государственной власти Московской области, государственных 
органов Московской области, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области».

1.3.3. РПГУ – государственная информационная система Московской области «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», распо-
ложенная в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: www.uslugi.
mosreg.ru.

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

1.3.5 Учредитель МФЦ – администрация городского округа Мытищи Московской об-
ласти, являющаяся учредителем МФЦ.

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

1.3.7. ЭЦП – усиленная квалифицированная электронная подпись.
1.3.8. ГИС ГМП – государственная информационная система государственных и му-

ниципальных платежей. 
1.3.9. УМФЦ – государственное казенное учреждение Московской области «Москов-

ский областной многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

1.3.10. ЕСИА – федеральная государственная информационная система 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме».

1.4. Администрация/МКУ вне зависимости от способа обращения заявителя (пред-
ставителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги, а также от способа 
предоставления заявителю (представителю заявителя) результата предоставления му-
ниципальной услуги направляют в Личный кабинет заявителя (представителя заявите-
ля) на ЕПГУ сведения о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-
ной 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 упол-
номоченного 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 Адми-
нистрацией или МКУ, 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 городского округа Мытищи Мо-
сковской области, предоставляющего муниципальную услугу

4.1. Органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является 
Администрация городского округа Мытищи Московской области (далее по тексту – 
Администрация).

4.2. Уполномоченным органом местного самоуправления городского округа Мытищи 
Московской области в сфере погребения и похоронного дела является Администрация.

4.3. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет Муни-
ципальное казенное учреждение ««Централизованная ритуальная служба городского 
округа Мытищи» (далее по тексту – МКУ).

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 на-
стоящему Административному регламенту.

К предварительному решению прилагается квитанция с реквизитами банковского 
счета и информация о сроке внесения платы за предоставление места для создания се-
мейного (родового) захоронения, который не может превышать срок, указанный в пун-
кте 6.4 настоящего Административного регламента.

5.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
5.2.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги в виде решения о предо-

ставлении места для создания семейного (родового) захоронения, которое оформля-
ется 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, ко-
торое оформляется в соответствии с Приложением 3 к настоящему Административно-
му регламенту.

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

5.4. Способы получения предварительного решения и результата предоставления му-
ниципальной услуги:

5.4.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на РПГУ.
Предварительное решение и результат предоставления муниципальной услуги (неза-

висимо от принятого решения) направляются в день их подписания заявителю (пред-
ставителю заявителя) в Личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа, 
подписанного ЭЦП уполномоченного должностного лица Администрации, уполномо-
ченного 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 электронно-
го документа.

В МФЦ, выбранном заявителем (представителем заявителя) при подаче заявления в 
пределах территории Московской области, заявителю (представителю заявителя) обе-
спечена возможность получения предварительного решения и результата предостав-
ления муниципальной услуги (вне зависимости от принятого решения) в виде распе-
чатанного 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 
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МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр электронного документа, который за-
веряется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.

5.4.3. В Администрации, МКУ в виде распечатанного на бумажном носителе экзем-
пляра 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, под-
писанного ЭЦП уполномоченного должностного лица Администрации либо уполно-
моченного должностного лица МКУ.

5.5. На основании решения о предоставлении места для создания семейного (родо-
вого) захоронения, после внесения платы за предоставление места для создания семей-
ного (родового) захоронения, но не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем при-
нятия решения, уполномоченным должностным лицом Администрации, работником 
МКУ в РГИС формируется удостоверение о захоронении (далее – удостоверение), ко-
торое оформляется в соответствии с Приложением 4 к настоящему Административно-
му регламенту. 

5.5.1. В случае обращения представителя заявителя удостоверение оформляется на 
имя заявителя.

5.5.2. Удостоверение подписывается ЭПЦ уполномоченного должностного лица Ад-
министрации либо уполномоченного должностного лица МКУ и направляется (вру-
чается) заявителю (представителю заявителя) в зависимости от способа получения 
результата рассмотрения заявления, указанного в пункте 5.4 настоящего Администра-
тивного регламента.

5.5.3. Сведения о вы данном 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 ука-
занный 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 ра-

бочего дня, следующего за днем поступления в Администрацию либо МКУ информа-
ции о внесении платы за предоставление места для создания семейного (родового) за-
хоронения из ГИС ГМП.

6.4. Срок внесения заявителем платы за предоставление места для создания семейно-
го (родового) захоронения, не может превышать 7 рабочих дней со дня принятия пред-
варительного решения.

6.5. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается в срок, 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления, за исключени-
ем основания, указанного в пункте 10.2.3 настоящего Административного регламента. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основанию, указан-
ному в пункте 10.2.3 настоящего Административного регламента, принимается в срок, 
не превышающий 3 рабочих дней, следующих за днем истечения срока внесения пла-
ты за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения, указанно-
го в пункте 6.4. настоящего Административного регламента.

6.6. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 11 рабо-
чих дней в случае нарушения срока внесения платы за предоставление места для соз-
дания 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 форми-
руется удостоверение.

7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

7.1. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской об-
ласти, регулирующих предоставление муниципальной услуги, информация о порядке 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Админи-
страции/МКУ, а также должностных лиц, муниципальных служащих, работников Ад-
министрации, должностных лиц, работников МКУ размещены на официальном сайте 
Администрации - mytyshi.ru, МКУ, а также на РПГУ.

7.2. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской об-
ласти, регулирующих предоставление муниципальной услуги, указан в Приложении 5 
к настоящему Административному регламенту.

8. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Московской области для предо-
ставления муниципальной услуги, которые заявитель (представитель заявителя) дол-
жен представить самостоятельно.

8.1.1. Заявление, оформленное в соответствии с Приложением 6 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

8.1.2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя (не пред-
ставляется в случае выбора заявителем способа подачи заявления в электронной фор-
ме посредством РПГУ).

8.1.3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя заяви-
теля (не представляется в случае выбора представителем заявителя способа подачи за-
явления в электронной форме посредством РПГУ).

8.1.4. Доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, на совершение действий, связанных с предоставлением места для созда-
ния семейного (родового) захоронения и выдачей удостоверения, в случае если заяви-
телем 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) за-
хоронения (при подаче заявления представителем заявителя посредством РПГУ пред-
ставляется 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 воз-

можности получения муниципальной услуги в электронной форме.
8.5.2. В МКУ.

9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги:

9.1.1. Обращение за предоставлением муниципальной услуги, которая МКУ не пре-
доставляется.

9.1.2. Представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

9.1.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, утрати-
ли силу, отменены или являются недействительными на момент обращения с заявле-
нием.

9.1.4. Несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоя-
щего Административного регламента.

9.1.5. Документы содержат подчистки, а также исправления текста, не заверенные 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Московской области.

9.1.6. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления муниципальной услуги.

9.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, в том числе в фор-
ме интерактивного заявления на РПГУ.

9.1.8. Представление электронных образов документов посредством РПГУ, не позво-
ляющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты до-
кумента.

9.1.9. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы за-
явителя.

9.1.10. Поступление заявления аналогичного ранее зарегистрированному заявлению, 
срок предоставления муниципальной услуги по которому не истек на момент посту-
пления такого заявления.

9.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, оформляется в соответствии с  Приложением 8 к настоящему 
Административному регламенту, подписывается ЭЦП уполномоченного должностно-
го лица Администрации, уполномоченного должностного лица МКУ и направляется в 
Личный кабинет заявителя (представителя) на РПГУ.

При обращении непосредственно в МКУ решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, подписывается уполномо-
ченным должностным лицом МКУ и выдается заявителю (представителю заявителя) с 
указанием причин отказа при его обращении за предоставлением муниципальной ус-
луги. 

9.3. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не препятствует повторному обращению заявителя (представителя заявителя) 
в МКУ за предоставлением муниципальной услуги.

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

10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют.

10.2.  Основанием для отказа в предоставлении места для создания семейного (родо-
вого) захоронения является:

10.2.1. Ранее заявителю предоставлено место для создания семейного (родового) за-
хоронения.

10.2.2. Наличие в представленных документах неполной, искаженной или недосто-
верной информации.

10.2.3. Нарушение ср ока внесения платы за предоставление места для создания се-
мейного (родового) захоронения, установленного пунктом 6.4 настоящего Админи-
стративного регламента.

10.2.4. Несоответствие документов, указанных в пункте 8.1 настоящего Администра-
тивного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

 предоставление ранее заявителю места для создания семейного (родового) захоро-
нения;

10.3. Заявитель (представитель заявителя) вправе повторно обратиться в МКУ с за-
явлением после устранения оснований, указанных в пункте 10.2 настоящего Админи-
стративного регламента.

10.4. Заявитель (представитель заявителя) вправе отозвать заявление до принятия 
предварительного решения.

В случае, если заявление подавалось заявителем (представителем заявителя) посред-
ством РПГУ, заявитель (представитель заявителя) вправе отозвать заявление с исполь-
зованием функционала Личного кабинета на РПГУ, выбрав действие «Отозвать заяв-
ление». 

10.5. Заявитель (представитель заявителя) вправе отозвать заявления после принятия 
предварительного решения, обратившись в МКУ посредством телефонной связи, по 
адресу электронной почты, лично.

В случае отзыва заявления должностное лицо, работник МКУ формирует в РГИС ре-
шение об аннулировании предварительного решения по форме согласно Приложению 
9 к настоящему Административному регламенту.

10.6. Факт отзыва заявления фиксируется в РГИС.
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10.7. Отзыв заявления не препятствует повторному обращению заявителя (предста-

вителя 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 МКУ 
производится после внесения заявителем платы за предоставление места для создания 
семейного (родового) захоронения.

Размер платы за предоставление места для создания семейного (родового) захоро-
нения рассчитывается уполномоченным органом местного самоуправления муници-
пального 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 ср ок, 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 использо-
ванием платежных сервисов (в случае подачи заявления в электронной форме посред-
ством РПГУ) либо оплатить другим удобным способом.

11.3. В случае поступления платежа в срок, установленный пунктом 6.4 настояще-
го Административного регламента, МКУ информирует заявителя о совершении факта 
оплаты платежа за предоставление места для создания семейного (родового) захороне-
ния после внесения заявителем платы за предоставление места для создания семейно-
го (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 Администра-
тивного регламента, платеж в ГИС ГМП не поступил, МКУ информирует заявителя 
(представителя заявителя) посредством изменения статуса рассмотрения заявления в 
Личном кабинете на РПГУ о не поступлении платежа за предоставление места для соз-
дания семейного (родового) захоронения.

МКУ принимается решение об отказе в предоставлении места для создания семей-
ного (родового) захоронения по форме согласно Приложению 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

11.5. МКУ не вправе требовать от заявителя представления документов, подтвержда-
ющих внесение платы за предоставление места для семейного (родового) захоронения.

Заявитель вправе по собственной инициативе направить в МКУ сведения, подтверж-
дающие внесение платы за предоставление места для семейного (родового) захороне-
ния.

11.6.  В случае внесения в документ, выданный по результатам предоставления муни-
ципальной услуги, изменений, направленных на исправление опечаток и (или) ошибок, 
допущенных по вине 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 МКУ, после 16.00 рабочего дня, рассма-
тривается 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, рассматривает-
ся 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 муни-
ципальной услуги, должны соответствовать требованиям, установленным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», а также требованиям к обеспечению доступ-
ности указанных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
установленным Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защи-
те 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 предоставле-

ния муниципальной услуги.
15.1.2. Возможность подачи заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, в электронной форме.
15.1.3. Своевременное предоставление муниципальной услуги (отсутствие наруше-

ний сроков предоставления муниципальной услуги).
15.1.4. Предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо-

ставления муниципальной услуги.
15.1.5. Доступность инструментов совершения в электронном виде платежей, необ-

ходимых 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 заявле-

ния и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
15.1.8. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам пре-

доставления 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, докумен-

тов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронной форме, а так-
же для получения результата предоставления муниципальной услуги, удостоверения в 
виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа, осу-
ществляется в любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору за-
явителя (представителя заявителя) независимо от его места жительства или места пре-
бывания.

16.3.2. Информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги, ходе рассмотрения заявления, а также по иным вопросам, свя-
занным с предоставлением муниципальной услуги, в МФЦ осуществляются бесплат-
но.

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 за-
полняет 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 заяв-
ление считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представите-
ля заявителя, уполномоченного на подписание заявления.

16.4.3. Заявитель (представитель заявителя) уведомляется о получении МКУ заявле-
ния и документов в день подачи заявления посредством изменения его статуса в Лич-
ном 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 предостав-
лении) муниципальной услуги принимается МКУ на основании электронных образов 
документов, представленных заявителем.

16.4.5. Заявителю (представителю заявителя) в течение 1 рабочего дня со дня приня-
тия 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 резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

16.5. Требования к форматам заявлений и иных документов, представляемых в фор-
ме электронных документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг 
на территории Московской области, утверждены постановлением Правительства Мо-
сковской области от 31.10.2018 № 792/37 «Об утверждении требований к форматам за-
явлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необ-
ходимых 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 регла-
мента:

17.1.1.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является результат пре-
доставления муниципальной услуги, указанный в пункте 5.2 настоящего Администра-
тивного регламента.

17.1.1.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не превыша-
ет 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 регламен-
та.

17.1.1.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, указан в пункте 9.1 настояще-
го Административного регламента.

17.1.1.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги указан в пункте 10.2 настоящего Административного регламента.

17.2. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в ре-
зультате 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 МКУ лично или по адресу электронной почты с уведомлением о 
необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, составленным в свободной фор-
ме, с указанием конкретных опечаток и (или) ошибок.

МКУ при получении уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, 
рассматривает вопрос о необходимости внесения изменений в документы, выданные в 
результате предоставления муниципальной услуги.

МКУ обеспечивает устранение допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, в срок, не превышаю-
щий 1 рабочий день со дня поступления уведомления необходимости исправления опе-
чаток и (или) ошибок.

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

17.3. Выдача дубликата документа, направленного заявителю (представителю заяви-
теля) 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 (представите-
лю заявителя) варианта предоставления муниципальной услуги:

18.1.1. При подаче заявления способами, указанными в пункте 8.5 настоящего Адми-
нистративного регламента, муниципальная услуга предоставляется в соответствии с 
вариантом предоставления муниципальной услуги, указанным в подпункте 17.1.1 пун-
кта 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 на-
стоящего Административного регламента, вариант предоставления муниципальной ус-
луги определяется должностным лицом, муниципальным служащим, работником Ад-
министрация 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 предо-
ставления муниципальной услуги, указанным в подпункте 17.1.1 пункта 17.1 настоя-
щего Административного регламента, осуществляются следующие административные 
действия (процедуры):

19.1.1. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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) муници-

пальной услуги.
19.1.5. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги зая-

вителю (представителю заявителя).
19.1.6. Выдача (направление) заявителю (представителю заявителя) удостоверения.
19.2. Описание административных действий (процедур) предоставления муници-

пальной услуги приведено в Приложении 11 к настоящему Административному ре-
гламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

20. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами, муниципальными служащими, работника-

ми Администрации, должностными лицами, работниками МКУ положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Московской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-

ной услуги, а также принятием ими решений
20.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами, муниципальными служащими, работниками Администрации либо 
должностными лицами, работниками МКУ положений настоящего Административно-
го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятия ими решений осуществля-
ется в порядке, установленном организационно-распорядительным документом Адми-
нистрации/МКУ, который включает порядок выявления и устранения нарушений прав 
заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов на обращения зая-
вителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников Администрации либо должностных лиц, ра-
ботников МКУ.

20.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги являются:

20.2.1. Независимость.
20.2.2. Тщательность.
20.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное муни-

ципальный 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 предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (ро-
дители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с ним.

20.4. Должностные лица, муниципальные служащие, работники Администрации ли-
бо должностные лица, работники МКУ, осуществляющие текущий контроль за предо-
ставлением муниципальной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению кон-
фликта интересов при предоставлении муниципальной услуги.

20.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением муници-
пальной услуги состоит в исполнении должностными лицами, муниципальными слу-
жащими, работниками Администрации либо должностными лицами, 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 организа-
ционно-распорядительным документом Администрации.

21.2. При выявлении в ходе плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги нарушений исполнения положений законода-
тельства Российской Федерации, включая положения настоящего Административного 
регламента, Администрацией/МКУ принимаются меры по устранению таких наруше-
ний в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих, работников Ад-
министрации, должностных лиц, работников МКУ за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги

22.1. Должностные лица, муниципальные служащие, работники Администрации 
либо должностные лица, работники МКУ, непосредственно предоставляющие муни-
ципальную услугу или участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не-
сут ответственность за соблюдением порядка предоставления муниципальной услуги, 
установленную законодательством Российской Федерации, законодательством Мо-
сковской области.

22.2. Должностным лицом, муниципальным служащим Администрации либо долж-
ностным лицом МКУ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, а 
также за соблюдением порядка предоставления муниципальной услуги, является ру-
ководитель подразделения Администрации, руководитель МКУ, непосредственно пре-
доставляющего 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 поряд-
ке и формах, предусмотренными подразделами 20 – 22 раздела IV настоящего Админи-
стративного регламента.

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

23.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления 
имеют право направлять в Министерство государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение порядка предостав-
ления муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с на-
рушением срока, установленного настоящим Административным регламентом.

23.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию/
МКУ индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совершенство-
ванию порядка предоставления муниципальной услуги, а также жалобы и заявления 
на действия (бездействие) должностных лиц Администрации, муниципальных слу-
жащих, 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 де-
ятельности Администрации и МКУ, при предоставлении муниципальной услуги, полу-
чения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления му-
ниципальной 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, долж-
ностных лиц, работников МКУ

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

24.1. Информирование заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) Администрации (ее должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников), МКУ (его работников), МФЦ (работников МФЦ) 
осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предостав-
ления муниципальных услуг, на официальных сайтах Администрации, МКУ, РПГУ, а 
также в ходе консультирования заявителей, в том числе по телефону, электронной по-
чте и при личном приеме.

25. Формы и способы подачи заявителями жалобы

25.1. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Ад-
министрации (должностных лиц, муниципальных служащих, работников), МКУ (ра-
ботников), МФЦ (работников) осуществляется с соблюдением требований, установ-
ленных Федеральным законом № 210-ФЗ, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Поло-
жения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) исполнительных органов государственной власти Московской области, пре-
доставляющих 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 пись-
менной форме) или в электронной форме.

25.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется, Администрацией/ МКУ (в 
месте, где заявитель (представитель заявителя) подавал заявление на получение муни-
ципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявите-
лем 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.
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25.4.4. Федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

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

Приложение 1
к Административному ре гламенту предоставления муниципальной услуги по 

созданию семейного (родового) захоронения 

Форма 

Кому:
________________________________________________________

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического ли-
ца, обратившего 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 предоставлени_________________________
_______________________________________________________________________
(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 _______
_____________________________ (указывается длина, ширина, площадь (кв. метров).

2. ______________________________________________________________________
___

(указывается ФИО (последнее – при наличии) лица, в отношении которого принято 
предварительное решение)

необходимо произвести оплату за предоставление места для создания семейного (ро-
дового) 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 ____________ (квитан-
ция об уплате прилагается).

Основание: заявление ____________________________________________________,
                                        (указать ФИО (последнее – при наличии) заявителя)
регистрационный номер____________________________________ от _____________.

________________________
                       (должность)
Электронная подпись 
должностного лица 
уполномоченного органа 
местного самоуправления
в сфере погребения
и похоронного дела

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

«___»______________________20____г.

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по созданию семейного (родового) захоронения  

Форма 

Кому:
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физиче-
ского лица, обратившего 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, расположен-
ное  на кладбище _______________________________________________________,

(наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
номер сектора______, номер ряда_____, номер места_______, длина______, шири-

на______, площадь ______ (кв. метров).
идентификационный номер семейного (родового) захоронения 

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

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

«___»______________________20____г.

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по 

созданию семейного (родового) захоронения 

Форма 

Кому:
_________________________________________________
_________________________________________________
______________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физи-
ческого лица, обратившего за предоставлением муници-
пальной услуги, адрес места жительства (адрес места пре-
бывания), адрес эл.почты (если имеется)
заявление от____________________________, регистра-
ционный номер___________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении места для создания семейного (родового) захороне-

ния 

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 предостав-
ление места для создания семейного (родового) захоронения», Административным 
регламентом (указать наименование и состав реквизитов Административного ре-
гламента, на основании которого принято данное решение) Администрация/МКУ 
______________________________ (указать полное наименование Администрации/
МКУ) рассмотрела(ло) заявление о предоставления места для создания семейного (ро-
дового) захоронения №_____ (указать регистрационный номер заявления) (далее со-
ответственно – 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) захороне-
ния.

Наличие в представленных документах неполной, искаженной или недостоверной 
информации.

Нарушение срока внесения платы за предоставление места для создания семейно-
го (родового) захоронения, установленного пунктом 6.4 настоящего Административ-
ного регламента.

Несоответствие документов, указанных в пункте 8.1 настоящего Административно-
го регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской 
Федерации.

Разъяснение причин(ы) принятия решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги: _______________________________________________________________

________________________________________________________________
Дополнительно информируем:
________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предостав-

лении муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

________________________
                       (должность)
Электронная подпись 
должностного лица 
уполномоченного органа 
местного самоуправления
в сфере погребения
и похоронного дела

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

«___»______________________20____г.

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по созданию семейных (родовых) захоронений 

Форма 

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:  
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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 (при наличии):

 

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 элек-
тронной подпись должностного лица уполномоченного органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Московской области в сфере погребения и похорон-
ного дела.

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по 

созданию семейных (родовых) захоронений 

Перечень нормативных правовых актов, Российской Федерации, Московской об-
ласти, регулирующих предоставление муниципальной услуги

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг».
6.  Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и от-
дельных положений актов Правительства Российской Федерации».

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципаль-
ных услуг».

11. Закон Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Московской области».

12. Закон Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об адми-
нистративных правонарушениях».

13. Закон 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. Постановление Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осу-
ществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами го-
сударственной власти Московской области, государственными органами Московской 
области».

15. Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 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, государ-
ственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 
Московской области, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области и их работников».

16. Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015 № 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 техноло-
гий и связи Московской области».

17.  Постановление Правительства Московской области от 17.10.2016 № 740/36 «Об 
утверждении Порядка предоставления гражданам мест для создания семейных (родо-
вых) захоронений и Методики расчета платы за предоставление места для создания се-
мейного (родового) захоронения».

18. Постановление Правительства Московской области от 31.10.2018 № 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 21.07.2016 № 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 30.10.2018 № 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 об-
ласти от 14.05.2019 № 19-РГУ «О реализации отдельных положений Закона Москов-
ской области                        № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Москов-
ской области».

22. Распоряжение Главного управления региональной безопасности Московской об-
ласти от 25.12.2019 № 53-РГУ «О реализации отдельных положений законодательства 
Московской области по предоставлению мест захоронения для создания семейных (ро-
довых) захоронений на общественных и военных мемориальных кладбищах, располо-
женных на территории Московской области».

23. Устав городского округа Мытищи Московской области, принят решением Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти» от 21 апреля 2016 года N 4/1, зарегистрирован в Управлении Минюста России по 
Московской области 23 мая 2016 года N RU503470002016001.

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по 

созданию семейного (родового) захоронения 

Форма 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления
 в сфере погребения и похоронного дела)

_______________________________________________________________________
_ 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 по-
дается представителем заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения

Прошу предоставить место для создания семейно-
го (родового) захоронения, расположенное на кладби-
ще__________________________________________________________,

 ( наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
идентификационный номер места семейного (родового) захоронения 

_________________________
размер (площадь) _____ (кв. метров), ширина ______, длина ______ и выдать удосто-

верение                   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
Кат е го р и я 
документа

Наименование документа При подаче в Админи-
страцию/МКУ

При электронной подаче 
посредством РПГУ

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
и обязательные для представления заявителем

Заявление Заявление должно быть 
подписано собственно-
ручной подписью заяви-
теля или представителя 
заявителя, уполномочен-
ного на подписание за-
явления.

Заполняется интерактивная 
форма заявления
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Кат е го р и я 
документа

Наименование документа При подаче в Админи-
страцию/МКУ

При электронной подаче 
посредством РПГУ

Д о кум е н т, 
удостоверя-
ющий лич-
ность

Паспорт гражданина Россий-
ской Федерации 

Представляется подлин-
ник документа для сня-
тия копии документа. 
Копия документа снима-
ется 2, 3 страницы блан-
ка паспорта, а также с 
5-12 страницы бланка 
паспорта (страниц, име-
ющих отметки о реги-
страции гражданина) 

Электронный образ доку-
мента не предоставляется, 
заявитель (представитель 
заявителя) авторизуется на 
РПГУ посредством под-
твержденной учетной запи-
си в ЕСИА.
При подаче заявления пред-
ставителем заявителя пред-
ставляется электронный 
образ документа, удосто-
веряющего личность за-
явителя. Представляет-
ся электронный образ 2, 3 
страницы бланка паспор-
та, а также 5 - 12 страницы 
бланка паспорта (представ-
ляется электронный образ 
страниц, имеющих отметки 
о регистрации гражданина)

Паспорт гражданина СССР Представляется подлин-
ник документа для сня-
тия копии документа

Представляется электрон-
ный образ документа

Временное удостоверение 
личности гражданина Рос-
сийской Федерации 

Представляется подлин-
ник документа для сня-
тия копии документа 

Представляется электрон-
ный образ документ

Военный билет Представляется подлин-
ник документа для сня-
тия копии документа 

Представляется электрон-
ный образ документа

Временное удостоверение, 
выданное взамен военного 
билета

Представляется подлин-
ник документа для сня-
тия копии документа 

Представляется электрон-
ный образ документа

Паспорт иностранного граж-
данина либо иной документ, 
установленный федеральным 
законом или признаваемый 
в соответствии с междуна-
родным договором Россий-
ской Федерации в качестве 
документа, удостоверяю-
щего личность иностранно-
го гражданина или лица без 
гражданства                                            

Представляется подлин-
ник документа для сня-
тия копии документа 

Представляется электрон-
ный образ документа

Д о кум е н т, 
подтвержда-
ющий пол-
н о м о ч и я 
представи-
теля заяви-
теля

Доверенность Представляется подлин-
ник документа для сня-
тия копии документа 

Представляется электрон-
ный образ документа

Акт органа опеки и попечи-
тельства о назначении опе-
куна

Представляется подлин-
ник документа для сня-
тия копии документа 

Представляется электрон-
ный образ документ

Приказ о назначении на 
должность руководите-
ля, устав организации, 
в которой под надзором на-
ходится недееспособный (не 
полностью дееспособный) 
гражданин, решение суда
о признании гражданина не-
дееспособным

Представляется подлин-
ник документа для сня-
тия копии документ 

Представляется электрон-
ный образ документа

П р и к а з
о назначении на долж-
ность, руководителя, устав 
психиатрического ста-
ционара, решение суда
о признании гражданина не-
дееспособным

Представляется подлин-
ник документа для сня-
тия копии документа 

Представляется электрон-
ный образ документа

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по созданию семейных (родовых) захоронений 

Форма 
Кому:
__________________________________________________
______________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физиче-
ского лица, адрес места жительства (адрес места пребыва-
ния), 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 (родово-
го) захоронения», Административным регламентом (указать наи-
менование и состав реквизитов Административного регламента, 
на основании которого принято данное решение) в приеме заявле-
ния о предоставлении места для создания семейного (родового) захороне-
ния (далее соответственно – заявление, муниципальная услуга) и докумен-
тов, 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 му-
ниципальной услуги;

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, утратили си-
лу, отменены или являются недействительными на момент обращения с заявлением.

Несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Администра-
тивного регламента;

Документы содержат подчистки, а также исправления текста, не заверенные 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством 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 рекви-
зиты документа; 

Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявите-
ля;

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 до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также иная до-
полнительная информация при наличии)

___________________________                                                                  ______________________________
(должность)                                                                  (ФИО должностного лица 
                                                                             уполномоченного органа местного 
                                                                                   самоуправления в сфере погребения
                                                                                                и похоронного дела)
Электронная подпись должностного лица уполномоченного органа местного самоу-

правления в сфере погребения и похоронного дела

«_____»________20__г.

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по 

созданию семейного (родового) захоронения 

                                                                                                                                 Форма 

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 се-
мейного (родового) захоронения, принятое _____________________________________

________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребе-

ния и похоронного дела)
по результатам рассмотрения заявления № _________________ от_______________
______________________                                   _________________________________
(должность)                                                                     (ФИО должностного лица 
                                                                                уполномоченного органа местного 
                                                                              самоуправления в сфере погребения 
                                                                                                                     и похоронного дела)
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

Вариант предоставления муниципальной услуги
в соответствии с подпунктом 17.1.1 пункта 17.1 Административного регламента
1. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги.
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Место выполнения ад-
министративного дей-
ствия (процедуры)

Наименование административного 
действия (процедуры)

Срок выпол-
нения адми-
нистративного 
действия (про-
цедуры)

Критерии принятия решений Требования к порядку выполнения административных процедур (действий)

РПГУ/РГИС/
Администрация/МКУ

Прием заявления и документов, не-
обходимых для предоставления му-
ниципальной услуги

1 рабочий день Поступление заявления в со-
ответствии с формой, приве-
денной в Приложении 6 к Ад-
министративному 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 под-
писанным 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 (пред-
ставителя заявителя) документам, удостоверяющим личность, проверяет документы, подтверж-
дающие полномочия представителя заявителя.

Результатом административного действия (процедуры) является регистрация заявления на РПГУ, 
в РГИС.
Результат административного действия фиксируется на РПГУ, в РГИС.

2. Рассмотрение заявления и документов
Место выполнения 
административного 
действия (процедуры)

Наименование 
административного 
действия (процедуры)

Срок выполнения 
административного 
действия 
(процедуры)

Критерии принятия 
решения

Требования к порядку выполнения административных процедур (действий)

РПГУ/ 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 
(праздничный) 
день – следующий 
рабочий день

Соответствие 
представленных 
заявителем заявления 
и документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, требованиям 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
в том числе 
Административного 
регламента

Основанием для начала административного действия (процедуры) является регистрация заявления 
(приложенных к нему документов) на РПГУ, в РГИС.

Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации либо должностное лицо, 
работник МКУ, уполномоченное(ый) на рассмотрение заявления, проверяет представленные заявителем 
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 подпунктами 10.2.1, 10.2.2, 10.2.4 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, 
формирует решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, по форме согласно Приложению 8 к Административному регламенту.

При наличии оснований, предусмотренных подпунктами 10.2.1, 10.2.2, 10.2.4 пункта 10.2 
Административного регламента, должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации 
либо должностное лицо работник МКУ, формирует решение об отказе в ее предоставлении по форме 
согласно Приложению 3 к Административному регламенту.

В случае подачи заявления посредством РПГУ указанные решения подписываются 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 лично в Администрацию либо МКУ указанные решения 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 отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 9.1 Административного регламента, а также оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктами 10.2.1, 10.2.2, 
10.2.4 пункта 10.2 Административного регламента осуществляется прием к рассмотрению заявления с 
представленными документами.

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 предоставления муниципальной услуги, решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Результат административного действия фиксируется на РПГУ, в РГИС. 

3. Предварительное решение о предоставлении муниципальной услуги
Место 
выполнения 

Наименование 
административного 
действия (процедуры)

Срок выполнения 
административного 
действия 
(процедуры)

Критерии принятия 
решения

Требования к порядку выполнения административных процедур (действий)

Администрация 
либо МКУ /
РГИС/ РПГУ

Принятие 
предварительного 
решения о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

Не позднее 1 
рабочего дня, 
следующего за 
днем регистрации 
заявления

Соответствие 
представленных 
заявителем документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, требованиям 
законодательства 
Российской Федерации, 
в том числе 
Административного 
регламента

Основанием для начала административного действия (процедуры) является прием к рассмотрению заявления и 
приложенных к нему документов.

Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации 
либо должностное лицо, работник МКУ формирует квитанцию с размером платы за предоставление места для 
создания семейного (родового) захоронения, на основании Методики расчета платы, установленной Правительством 
Московской области.

Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации либо должностное лицо,  работник 
МКУ формирует в РГИС предварительное решение о предоставлении места для создания семейного (родового) 
захоронения по форме согласно Приложению 1 к 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 Административного регламента.

В случае подачи заявления посредством РПГУ предварительное решение подписывается ЭЦП уполномоченного 
должностного лица Администрации либо уполномоченного должностного лица МКУ, и направляется заявителю 
(представителю заявителя) в Личный кабинет на РПГУ не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации 
заявления.

В случае подачи заявления лично в Администрацию либо МКУ Предварительное решение подписывается ЭЦП 
уполномоченного должностного лица Администрации, либо уполномоченного должностного лица МКУ и 
направляется заявителю (представителю заявителя) на адрес электронной почты, указанный в заявлении, в Личный 
кабинет заявителя (представителя заявителя) на ЕПГУ при наличии.

Результатом административного действия является направление заявителю (представителю заявителя) 
предварительного решения.

Результат административного действия фиксируется на РПГУ, РГИС.

4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
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Место выполнения Наименование 

административного 
действия (процедуры)

Срок выполнения 
административного 
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 предоставлении 
(об отказе в 
предоставлении) 
муниципальной 
услуги

Не позднее 8 
рабочих дней со 
дня регистрации 
заявления в случае 
принятия решения 
о предоставлении 
муниципальной 
услуги либо 
не позднее 11 
рабочих дней со 
дня регистрации 
заявления в случае 
принятия решения 
об отказе в ее 
предоставлении

Поступление в 
Администрацию 
либо МКУ 
информации 
о внесении 
заявителем 
(представителем 
заявителя) платы 
за предоставление 
места для 
создания 
семейного 
(родового) 
захоронения

Основанием для начала административного действия (процедуры) является поступление или не поступление в 
Администрацию либо МКУ информации о внесении заявителем (представителем заявителя) платы за предоставление 
места для создания семейного (родового) захоронения.

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, в том числе с учетом информации о поступлении платы 
за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения определяет возможность предоставления 
муниципальной услуги и формирует в РГИС:
- проект решения о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно Приложению 2 к Административному 
регламенту при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанного в подпункте 
10.2.3 пункта 10.2 Административного регламента;
- проект решения об отказе в ее предоставлении по форме согласно Приложению 3 к Административному регламенту в 
случае нарушения срока внесения платы за предоставление места 
для создания семейного (родового) захоронения, установленного пунктом 6.4 настоящего Административного 
регламента.

Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления в Администрацию либо МКУ информации из ГИС ГМП о внесении платы за предоставление места для 
создания семейного (родового) захоронения.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 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.

Уполномоченное должностное лицо Администрации либо уполномоченного должностного лица 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 должностное лицо, 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) 
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6. Выдача (направление) заявителю (представителю заявителя) удостоверения о семейном (родовом) захоронении
Место выполнения 
административного 
действия (процедуры)

Наименование Срок выполнения 
административного 
действия (процедуры)

Критерии принятия 
решения

Требования к порядку выполнения административных процедур (действий)

Администрация либо 
МКУ /РГИС /РПГУ

Выдача 
(направление) 
заявителю 
(представителю 
заявителя) 
удостоверения 
о семейном 
(родовом) 
захоронении

Не позднее 
1 рабочего дня, 
следующего за днем 
принятия решения, 
Администрацией 
либо МКУ

Соответствие 
удостоверения 
требованиям 
законодательства 
Российской Федерации, 
в том числе 
Административному 
регламенту

Основанием для начала административного действия (процедуры) является подписание ЭЦП 
уполномоченного должностного лица Администрации либо уполномоченного должностного лица МКУ 
решения о предоставлении муниципальной услуги. 

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, должностным лицом, муниципальным 
служащим, работником Администрации либо должностным лицом, работником МКУ в РГИС формируется 
удостоверение, которое оформляется в соответствии с Приложением 4 к Административному регламенту. 

В случае подачи заявления посредством РПГУ удостоверение подписывается ЭЦП уполномоченного 
должностного лица Администрации либо уполномоченного должностного лица МКУ, и направляется 
заявителю (представителю заявителя) в Личный кабинет на РПГУ.

В случае подачи заявления лично в Администрацию либо МКУ удостоверение подписывается ЭЦП 
уполномоченного должностного лица Администрации, либо уполномоченного должностного лица МКУ и 
направляется заявителю (представителю заявителя) на адрес электронной почты, указанный в заявлении. 

В случае личного обращения заявителя в Администрацию либо МКУ за получением Удостоверения 
должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации либо должностное лицо, 
работник МКУ проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя (представителя заявителя), а 
также документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае, если за получением 
удостоверения обращается представитель заявителя). 

После установления личности заявителя (представителя заявителя) должностное лицо, муниципальный 
служащий, работник Администрации либо должностное лицо, работник МКУ выдает заявителю 
(представителю заявителя) удостоверение в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра 
электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного должностного лица Администрации либо 
уполномоченного должностного лица МКУ.

Работником МФЦ удостоверение 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 выдача (направление) заявителю (представителю 
заявителя) удостоверения.

Результат административного действия фиксируется на РПГУ, РГИС.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2022 № 3782
г. Мытищи

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), ограждений мест захоронений, извлечение 
останков (праха) умерших для последующего перезахоронения

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ  «О погребении и по-
хоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных     и муниципальных услуг», Законом Московской 
области от 17.07.2007   № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Москов-
ской области», постановлениями Правительства Московской области от 17.10.2016 № 
740/36 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам мест для создания семей-
ных (родовых) захоронений и Методики расчета платы   за предоставление места для 
создания семейного (родового) захоронения»,  от 27.09.2013 № 777/42 «Об организа-

ции предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной 
власти Московской области на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных  и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государ-
ственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской обла-
сти, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, и рекомендуемого Перечня муниципальных услуг, предоставляемых орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а 
также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на ба-
зе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 30.12.2014 № 1178/52  «Об утверждении порядка деятельности обществен-
ных кладбищ   и крематориев на территории Московской области», постановлением 
администрации городского округа Мытищи Московской области от 01.06.2018 № 2279 
«О наделении функциями уполномоченного органа в сфере погребения и похоронного 
дела на территории городского округа Мытищи», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), оформлению удостове-
рений о захоронениях, перерегистрации захоронений на других лиц, выдаче разреше-
ний на установку (замену) надмогильных сооружений (надгробий), ограждений мест 
захоронений, извлечение останков (праха) умерших для последующего перезахороне-
ния (прилагается).
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2. Наделить Муниципальное казенное учреждение «Централизованная ритуальная 

службы городского округа Мытищи» ответственностью                           за предоставление 
муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), 
оформлению удостоверений о захоронениях, перерегистрации захоронений на других 
лиц, выдаче разрешений на установку (замену) надмогильных сооружений (надгро-
бий), ограждений мест захоронений, извлечение останков (праха) умерших для после-
дующего перезахоронения на территории городского округа Мытищи.

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обе-
спечить официальное опубликование настоящего постановления в газете городского 
округа Мытищи «Официальные Мытищи» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Мытищи.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи   И.С. Харькова.

И. о. главы городского округа Мытищи
О.А. СОТНИК

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

городского округа Мытищи
от 24 августа  2022 № 3782 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), оформлению удо-
стоверений о захоронениях, перерегистрации захоронений на других лиц, выда-
че разрешений на установку (замену) надмогильных сооружений (надгробий), 

ограждений мест захоронений, извлечение останков (праха) умерших для после-
дующего перезахоронения

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие 
в связи с оказанием муниципальной услуги

1.2. по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), оформлению удо-
стоверений о захоронениях, перерегистрации захоронений на других лиц, выдаче раз-
решений на установку (замену) надмогильных сооружений (надгробий), ограждение 
мест захоронений, извлечение останков (праха) умерших для последующего перезахо-
ронения (далее – муниципальная услуга) Администрацией городского округа Мытищи 
Московской области (далее – Администрация), либо Муниципальным казенным учре-
ждением «Централизованная ритуальная служба городского округа Мытищи»,  создан-
ным Администрацией с соблюдением законодательства Российской Федерации для ис-
полнения полномочий в сфере погребения и похоронного дела (далее – МКУ).

1.3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставле-
ния муниципальной услуги и стандарт ее предоставления, состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Мо-
сковской области (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением административно-
го регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации (должностных лиц, муниципальных служащих и работ-
ников), МКУ (работников), МФЦ (работников).

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном регла-
менте:

1.3.1. ЕПГУ – федеральная государственная информационная система «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru.

1.3.2. РГИС – государственная информационная система «Региональная географи-
ческая информационная система для обеспечения деятельности центральных испол-
нительных органов государственной власти Московской области, государственных 
органов Московской области, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области».

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

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

1.3.5. Учредитель МФЦ – орган местного самоуправления муниципального образо-
вания Московской области, являющийся учредителем МФЦ.

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

1.3.7. ЕСИА – федеральная государственная информационная система 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме».

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

2. Круг заявителей

2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, специализирован-
ным 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, закон-

ный представитель умершего или иное лицо, взявшее(ий) на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего (в случае обращения с заявлением о предоставлении ме-
ста 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, из-
влечение останков (праха) умершего, перерегистрации места захоронения), в том чис-
ле:

физическое лицо, не являющееся супругом(ой), близким родственником, иным род-
ственником умершего, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умерше-
го, на имя которого оформлено удостоверение о захоронении (в случае обращения с за-
явлением 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 обра-
щении 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 обраще-
ния с заявлением о предоставлении места для одиночного захоронения).

2.3. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответствии с вариантом 
предоставления муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, опре-
деленным в результате анкетирования, проводимого муниципальным служащим, ра-
ботником Администрации, работником МКУ, работником МФЦ, участвующим в пре-
доставлении муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

3. Наименование муниципальной услуги

3.1. Муниципальная услуга «Предоставление мест для захоронения (подзахороне-
ния), 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 городского округа Мытищи Мо-
сковской области, предоставляющего муниципальную услугу

4.1. Органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является 
Администрация городского округа Мытищи Московской области (далее по тексту – 
Администрация).

4.2. Уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похо-
ронного дела является Администрация.

4.3. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет Му-
ниципальное казенное учреждение «Централизованная ритуальная служба городского 
округа Мытищи» (далее по тексту – МКУ).

4.4. В случае, если заявление подается в МФЦ, решение об отказе в приеме докумен-
тов, 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 слу-
чаях:

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 (надгро-

бия), ограждения места захоронения.
5.1.10. Выдача разрешения на извлечение останков (праха) умершего для последую-

щего 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 обраще-

ния по основанию, указанному в подпункте 5.1.1 пункта 5.1 настоящего Администра-
тивного 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 Административно-
го регламента), которое оформляется по форме 1 Приложения 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

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

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

д) решение о предоставлении ниши в стене скорби (в случае обращения по основа-
нию, указанному в подпункте 5.1.5 пункта 5.1 настоящего Административного регла-
мента), которое оформляется по форме 4 Приложения 1 к настоящему Административ-
ному регламенту;

е) решение о выдаче разрешения на подзахоронение (в случае обращения по основа-
нию, указанному в подпункте 5.1.6 пункта 5.1 настоящего Административного регла-
мента), которое оформляется по форме 2 Приложения 1 к настоящему Административ-
ному регламенту;
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ж) решение об оформлении удостоверения о захоронении (в случае обращения по ос-

нованию, указанному в подпункте 5.1.7 пункта 5.1 настоящего Административного ре-
гламента), которое оформляется по форме 5 Приложения 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту;

з) решение о перерегистрации места захоронения (в случае обращения по основа-
нию, указанному в подпункте 5.1.8 пункта 5.1 настоящего Административного регла-
мента), которое оформляется по форме 6 Приложения 1 к настоящему Административ-
ному регламенту;

и) решение о выдаче разрешения на установку (замену) надмогильного сооружения 
(надгробия), ограждения места захоронения (в случае обращения по основанию, ука-
занному в подпункте 5.1.9 пункта 5.1 настоящего Административного регламента), ко-
торое оформляется по форме 7 Приложения 1 к настоящему Административному ре-
гламенту;

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 Адми-
нистративного регламента), которое оформляется по форме 8 Приложения 1 к настоя-
щему Административному регламенту.

5.2.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги:
а) решение об отказе в предоставлении места для родственного захоронения (в слу-

чае обращения по основанию, указанному в подпункте 5.1.1 пункта 5.1 настоящего Ад-
министративного регламента), которое оформляется по форме 1 Приложения 2 к насто-
ящему 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 Адми-
нистративного регламента), которое оформляется по форме 1 Приложения 2 к настоя-

щему 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 настояще-
го 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 Адми-
нистративного регламента), которое оформляется по форме 3 Приложения 2 к настоя-
щему 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 Админи-
стративному 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 Административно-
го регламента), которое оформляется по форме 2 Приложения 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту; 

ж) решение об отказе в оформлении удостоверения о захоронении (в случае обраще-
ния по основанию, указанному в подпункте 5.1.7 пункта 5.1 настоящего Администра-
тивного 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 Админи-
стративному регламенту;

и) решение об отказе в выдаче разрешения на установку (замену) надмогильного 
сооружения (надгробия), ограждения места захоронения (в случае обращения по ос-
нованию, указанному в подпункте 5.1.9 пункта 5.1 настоящего Административного 
регламента), которое оформляется по форме 7 Приложения 2 к настоящему Админи-
стративному 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 настоя-
щего Административного регламента), которое оформляется по форме 8 Приложения 2 
к настоящему Административному регламенту.

5.3. Факт получения заявителем предварительного решения и результата предостав-
ления муниципальной услуги фиксируется в РГИС, модуле МФЦ ЕИС ОУ (в случае по-
лучения 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 реше-

ния) направляется в день его подписания заявителю (представителю заявителя) в лич-
ный кабинет на РПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного долж-
ностного лица Администрации, работника МКУ.

Дополнительно заявителю (представителю заявителя) обеспечена возможность по-
лучения 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 распе-
чатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр электронного 
документа, который заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печа-
тью МФЦ.

5.4.2. В МФЦ в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронно-
го документа.

В указанном в заявлении МФЦ в пределах территории Московской области заяви-
телю обеспечена возможность получения результата предоставления муниципальной 
услуги (вне зависимости от принятого решения) в виде распечатанного на бумажном 
носителе экземпляра электронного документа, подписанного ЭЦП должностного ли-
ца Администрации, работника МКУ. В этом случае работником МФЦ распечатывает-
ся из Модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр электронного докумен-
та, который заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.

5.4.3. В Администрации, МКУ в виде распечатанного на бумажном носителе экзем-
пляра электронного документа.

Результат предоставления муниципальной услуги (вне зависимости от принятого ре-
шения) направляется (вручается) заявителю в виде распечатанного на бумажном носи-
теле экземпляра электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного долж-
ностного 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 захо-
ронения, формируется удостоверение о захоронении (далее – удостоверение), которое 

оформляется в соответствии с Приложении 3 к настоящему Административному ре-
гламенту.

В случае обращения представителя заявителя удостоверение оформляется на имя за-
явителя.

Удостоверение подписывается ЭЦП уполномоченного должностного лица Админи-
страции 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 ре-
гламента.

5.6. Сведения о  выданном удостоверении вносятся должностным лицом, муници-
пальным служащим, работником Администрации либо должностным лицом, работни-
ком 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 решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной 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. Ес-
ли 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 рабо-
чего 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 об-
ласти, регулирующих предоставление муниципальной услуги, информация о порядке 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Админи-
страции/МКУ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
размещены на официальном сайте Администрации - mytyshi.ru, МКУ, а также на РПГУ.

7.2. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской об-
ласти, регулирующих предоставление муниципальной услуги, указан в Приложении 4 
к настоящему Административному регламенту.

8. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Московской области для предостав-
ления муниципальной услуги, в зависимости от основания для обращения, которые за-
явитель должен представить самостоятельно:

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

а) заявление оформляется в соответствии с Приложением 5 к настоящему Админи-
стративному 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 исключени-
ем 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 Феде-
рации, подтверждающая полномочия представителя заявителя, в случае если заявление 
подается представителем заявителя;

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

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

8.1.2.1. В случае обращения с заявлением о предоставлении места для родственно-
го 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 ре-
бенка в случае рождения мертвого ребенка;

в) справка о кремации или ее нотариально заверенная копия;
г) справка от религиозной организации, зарегистрированной в Министерстве юсти-

ции Российской Федерации, подтверждающая принадлежность умершего к соответ-
ствующей конфессии, в случае захоронения умершего на вероисповедальном кладби-
ще или вероисповедальном участке общественного кладбища.

8.1.2.2. В случае обращения с заявлением о предоставлении места для почетного за-
хоронения:

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 Россий-

ской Федерацией, Московской областью, соответствующим муниципальным образова-
нием Московской области.

8.1.2.3. В случае обращения с заявлением о предоставлении места для воинского за-
хоронения:

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 об-
щественного кладбища.

8.1.2.4. В случае обращения с заявлением о предоставлении места для одиночного за-
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хоронения:

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 законодатель-
ством Российской Федерации;

в) копия правового акта органа местного самоуправления о создании специализиро-
ванной 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 уполномочен-

ный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела устанав-
ливает наличие в РГИС сведений о лице, на имя которого зарегистрировано место за-
хоронения);

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 ре-
гистрации 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 кото-

рого 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 вы-
дачи разрешения на подзахоронение:

а) удостоверение, оформленное на имя умершего (в случае отсутствия удостовере-
ния уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похорон-
ного дела устанавливает наличие в РГИС сведений о лице, на имя которого зарегистри-
ровано место захоронения);

б) свидетельство о смерти лица, на имя которого зарегистрировано место захороне-
ния, 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 соответ-

ствующем 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 захо-
ронения, удостоверение на это лицо оформляется без представления документов, ука-
занных в настоящем подпункте.

8.1.2.8. В случае обращения с заявлением о перерегистрации места захоронения:
а) удостоверение (в случае отсутствия удостоверения уполномоченный орган мест-

ного 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 осу-
ществляется перерегистрация места захоронения, за исключением случая, когда пода-
ется представителем заявителя;

в) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность лица, на имя ко-
торого 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 перереги-
стрируется место захоронения, с лицом, на имя которого зарегистрировано место захо-
ронения либо с захороненным на соответствующем месте захоронения, или нотариаль-
но 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 похорон-
ного дела устанавливает наличие в РГИС сведений о лице, на имя которого зарегистри-
ровано место захоронения);

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, на имя которого осу-
ществляется перерегистрация места захоронения, за исключением случая подачи заяв-
ления представителем заявителя;

в) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность лица, на имя ко-
торого осуществляется перерегистрация места захоронения, в случае подачи заявления 
представителем заявителя;

г) свидетельство о смерти лица, на имя которого зарегистрировано место захороне-
ния, или его нотариально заверенная копия;

д) документы, подтверждающие родственную связь заявителя с умершим, на имя ко-
торого зарегистрировано место захоронения, либо с захороненным на соответствую-
щем месте захоронения, или нотариально заверенные копии данных документов.

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

а) удостоверение (в случае отсутствия удостоверения о захоронении уполномочен-
ный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела устанав-
ливает наличие в РГИС сведений о лице, на имя которого зарегистрировано место за-
хоронения);

б) документы об изготовлении (приобретении) надмогильного сооружения (надгро-
бия), 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 за-
хоронения, и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

г) договор на демонтаж надмогильного сооружения (надгробия), ограждения места 
захоронения, заключенный между лицом, на имя которого зарегистрировано место за-
хоронения, 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 (надгро-
бия), 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 остан-
ков (праха) умершего:

а) удостоверение (в случае отсутствия удостоверения уполномоченный орган мест-
ного 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 похоронно-

го дела (Администрацию/МКУ).

9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги:

9.1.1. Обращение за предоставлением муниципальной услуги, которая Администра-
цией, МКУ не предоставляется.

9.1.2. Представление неполного комплекта документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги. 

9.1.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, утрати-
ли силу, отменены или являются недействительными на момент обращения с заявле-
нием.

9.1.4. Несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоя-
щего Административного регламента.

9.1.5. Документы содержат подчистки, а также исправления текста, не заверенные 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Московской области.

9.1.6. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления муниципальной услуги.

9.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, в том числе в фор-
ме интерактивного заявления на РПГУ.

9.1.8. Представление электронных образов документов посредством РПГУ, не позво-
ляющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты до-
кумента.

9.1.9. Несоответствие документов, указанных в подразделе 8 настоящего Админи-
стративного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Мо-
сковской области, законодательства Российской Федерации.

9.1.10. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы 
заявителя.

9.1.11. Поступление заявления, аналогичного ранее зарегистрированному заявле-
нию, срок предоставления муниципальной услуги по которому не истек на момент по-
ступления такого заявления.

9.2. При обращении через МФЦ решение об отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, оформляется по требованию за-
явителя по форме, приведенной в Приложении 7 к настоящему Административному 
регламенту, подписывается работником МФЦ, заверяется печатью МФЦ и выдается за-
явителю с указанием причин отказа при его обращении за предоставлением муници-
пальной услуги.

9.3. При обращении посредством РПГУ решение об отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, оформленное по форме, приведен-
ной 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, оформ-
ляется по требованию заявителя по форме, приведенной в Приложении 7 к настоящему 
Административному регламенту, подписывается уполномоченным должностным ли-
цом Администрации, работником МКУ и выдается заявителю с указанием причин от-
каза 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 муни-
ципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют.

10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:

10.2.1. Непредоставление подлинников документов, направленных ранее в электрон-
ном виде посредством РПГУ;

10.2.2. Наличие в представленных документах неполной, искаженной или недосто-
верной информации;

10.2.3. Истребуемое кладбище закрыто для свободного захоронения или закрыто для 
захоронений (при обращении за предоставлением муниципальной услуги по предо-
ставлению места для родственного, воинского захоронения);

10.2.4. На истребуемом кладбище отсутствуют сформированные земельные участ-
ки для почетного захоронения или кладбище закрыто для захоронений (при обраще-
нии за предоставлением муниципальной услуги по предоставлению места для почет-
ного захоронения);

10.2.5. Истребуемое кладбище закрыто для захоронения (при обращении за предо-
ставлением муниципальной услуги по предоставлению места для одиночного захоро-
нения);

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

10.2.7. Отсутствие на истребуемом месте захоронения (родственном, семейном (ро-
довом), 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 муници-
пальной услугой по выдаче разрешения на подзахоронение);

10.2.9. Истребуемое кладбище закрыто для захоронений, за исключением подзахоро-
нений 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 отсутствии удостоверения 
о захоронении, оформленного на имя умершего) (при обращении за муниципальной ус-
лугой 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 захо-
ронения (при отсутствии удостоверения) (при обращении за предоставлением муници-
пальной услуги по перерегистрации места захоронения на другое лицо);

10.2.12. Превышение 12 кв. метров - размера места захоронения, созданного до 1 ав-
густа 2004 года, за исключением случая, когда место захоронения полностью исполь-
зовано 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 захороне-
ния, за исключением случая, когда место захоронения полностью использовано для по-
гребения (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 ме-
ста захоронения, предоставленного после 1 августа 2004 года, за исключением случая, 
когда ранее заявитель внес плату за часть земельного участка, превышающего установ-
ленный органами местного самоуправления размер места родственного, воинского, по-
четного захоронения на дату первого погребения на соответствующем месте захоро-
нения и оформил данное место захоронения как семейное (родовое) захоронение (при 
обращении за предоставлением муниципальной услуги по оформлению удостовере-
ния, перерегистрации захоронения на другое лицо, по выдаче разрешения на установ-
ку (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 оформ-
лению удостоверения о захоронении);

10.2.16. Превышение размера родственного, воинского, почетного захоронения, уста-
новленного органами местного самоуправления в сфере погребения и похоронного де-
ла (при обращении за предоставлением муниципальной услуги по оформлению удо-
стоверения);

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

10.2.18. Отсутствие захоронения на месте захоронения (при обращении за предостав-
лением муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку (замену) надмо-
гильного сооружения (надгробия), ограждения места захоронения);

10.2.19. Несоответствие надписи на надмогильном сооружении (надгробии) сведени-
ям о лице, захороненном на данном месте (при обращении за предоставлением муни-
ципальной услуги по выдаче разрешения на установку (замену) надмогильного соору-
жения (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 захоро-
нения);

10.2.21. Превышение допустимых размеров ограждения места захоронения (при об-
ращении за предоставлением муниципальной услуги по выдаче разрешения на уста-
новку (замену) надмогильного сооружения (надгробия), ограждения места захороне-
ния);

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

10.3. Заявитель (представитель заявителя) вправе повторно обратиться в Админи-
страцию, 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 Ад-
министративного 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, считает-
ся 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 муни-
ципальной услуги, должны соответствовать требованиям, установленным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», а также требованиям к обеспечению доступ-
ности указанных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
установленным Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защи-
те 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 соз-
дает условия инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепят-
ственного доступа к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
и беспрепятственного их передвижения в указанных помещениях в соответствии с За-
коном Московской области № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного до-
ступа 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 предоставле-

ния муниципальной услуги.
15.1.2. Возможность подачи заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, в электронной форме.
15.1.3. Своевременное предоставление муниципальной услуги (отсутствие наруше-

ний сроков предоставления муниципальной услуги).
15.1.4. Предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо-

ставления 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 заявле-

ния и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
15.1.7. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам пре-

доставления муниципальной услуги.

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

ставления 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 
распечатан ного на бумажном носителе экземпляра электронного документа осущест-
вляется в любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору заявите-
ля независимо от его места жительства или места пребывания.

Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи заявления, документов, не-
обходимых 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 соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-
ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 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 многофункци-
ональный 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, свя-
занным с предоставлением муниципальной услуги, в МФЦ осуществляются бесплат-
но.

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, ра-
ботниками Администрации, МКУ.

16.3.6. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ, при выдаче результа-
та предоставления муниципальной услуги в МФЦ работникам МФЦ запрещается тре-
бовать от заявителя предоставления документов, информации и осуществления дей-
ствий, 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 за-
полняет заявление с приложением электронных образов документов и (или) указани-
ем 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) указыва-
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ется МФЦ, в котором он хочет получить результат предоставления муниципальной ус-
луги.

16.4.3. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА заяв-
ление считается подписанным простой ЭЦП заявителя, представителя заявителя, упол-
номоченного на подписание заявления.

16.4.4. Заявитель (представитель заявителя) уведомляется о получении Администра-
цией, МКУ заявления и документов в день подачи заявления посредством изменения 
его статуса в личном кабинете на РПГУ: сервиса РПГУ «Узнать статус заявления», ин-
формирование 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 доку-
ментов, необходимые для предоставления муниципальной услуги, ранее направленные 
в форме электронных образов посредством РПГУ.

Сверка электронных образов документов, направленных посредством РПГУ, с под-
линниками документов осуществляется работником МФЦ до выдачи заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

16.5. Заявитель (представитель заявителя) до принятия решения об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, о предоставле-
нии муниципальной услуги, об отказе в предоставлении муниципальной услуги вправе 
отозвать заявление, обратившись в Администрацию/МКУ посредством связи, по адре-
су 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 предо-

ставлением муниципальной услуги.
16.8. В случае неосуществления фактического захоронения умершего, неизвлечения 

останков (праха) умершего, решение о предоставлении муниципальной услуги по исте-
чении 30 (тридцати) календарных дней со дня его принятия подлежит аннулированию 
(при обращении за предоставлением муниципальной услуги по основаниям, предусмо-
тренным 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 услу-
ги принимается должностным лицом Администрации либо должностным лицом МКУ 
при наступлении оснований, указанных в пункте 16.8 настоящего Административно-
го регламента, и оформляется в соответствии с Приложением 8 к настоящему Адми-
нистративному регламенту не позднее следующего рабочего дня по истечении 30 (три-
дцати) 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 долж-
ностного лица МКУ, направляется в личный кабинет заявителя (представителя заяви-
теля) на РПГУ в день принятия указанного решения.

16.11. В случае указания заявителем (представителем заявителя) в заявлении адре-
са электронной почты решение об аннулировании решения о предоставлении муници-
пальной 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 регла-
мента:

17.1.1.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является результат пре-
доставления 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 предста-
вить самостоятельно указан в подпунктах 8.1.1, 8.1.2.1, 8.1.2.2, 8.1.2.3, 8.1.2.5 подраз-
дела 8 настоящего Административного регламента.

17.1.1.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги указан в подразделе 9 настоя-
щего Административного регламента.

17.1.1.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги указан в подпунктах 10.2.1-10.2.4, 10.2.6 подраздела 10 настоящего Ад-
министративного регламента.

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

17.1.2.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является результат пре-
доставления 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 предста-
вить самостоятельно указан

в подпунктах 8.1.1, 8.1.2.6, 8.1.2.8-8.1.2.10 подраздела 8 настоящего Административ-
ного регламента.

17.1.2.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги указан в подразделе 9 настоя-
щего Административного регламента.

17.1.2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги указан в подпунктах 10.2.1, 10.2.2, 10.2.7-10.2.14, 10.2.18-10.2.22 под-
раздела 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 регла-
мента:

17.1.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является результат пре-
доставления муниципальной услуги, указанный в подпункте «ж», пункта 5.2.1 подраз-
дела 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 предста-
вить самостоятельно указан в подпунктах 8.1.1, 8.1.2.7 подраздела 8 настоящего Адми-
нистративного регламента.

17.1.3.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги указан в подразделе 9 настоя-
щего Административного регламента.

17.1.3.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги указан в подпунктах 10.2.1, 10.2.2, 10.2.13-10.2.17 подраздела 10 насто-
ящего Административного регламента.

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

17.1.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является результат пре-
доставления муниципальной услуги, указанный в подпункте «г», пункта 5.2.1 подраз-
дела 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 предста-
вить самостоятельно указан в подпунктах 8.1.1, 8.1.2.4 подраздела 8 настоящего Адми-
нистративного регламента.

17.1.4.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги указан в подразделе 9 настоя-
щего Административного регламента.

17.1.4.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги указан в подпунктах 10.2.1-10.2.2, 10.2.5 подраздела 10 настоящего Ад-
министративного регламента.

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

17.2.1. Заявитель при обнаружении допущенных опечаток и (или) ошибок в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, обращается в Ад-
министрацию/МКУ лично или посредством электронной почты с уведомлением о не-
обходимости 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 на-
стоящего пункта, рассматривает вопрос о необходимости внесения изменений в доку-
менты, выданные в результате предоставления муниципальной услуги. 

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

17.2.2. Администрация/МКУ при обнаружении в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, допущенных ошибок и (или) опечаток, обе-
спечивает 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 пре-
доставления муниципальной услуги:

18.1.1. посредством РПГУ, МФЦ и личное обращение в Администрацию/МКУ.
18.2. Порядок определения и предъявления необходимого заявителю варианта предо-

ставления 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 пе-

речень общих признаков, по которым объединяются категории заявителей, а также ком-
бинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует одному варианту пре-
доставления муниципальной услуги.

19. Описание вариантов предоставления муниципальной услуги

19.1. При предоставлении муниципальной услуги в соответствии с вариантами пре-
доставления муниципальной услуги, указанными в подпунктах 17.1.1 – 17.1.4 пункта 
17.1 настоящего Административного регламента, осуществляются следующие админи-
стративные действия (процедуры):

19.1.1. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

19.1.2. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

19.1.3. Прием подлинников документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, для их сверки с электронными образами документов, поданных по-
средством РПГУ (данный подпункт применяется в случае подачи заявителем (предста-
вителем заявителя) заявления через РПГУ)

19.1.4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги.
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19.1.5. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги зая-

вителю (представителю заявителя).
19.1.6. Выдача (направление) заявителю удостоверения (в случае обращения с заяв-

лением 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 муници-
пальной услуги приведено в Приложении 10 к настоящему Административному ре-
гламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Московской области, устанавливающих требования к предоставлению муни-

ципальной услуги, а также принятием ими решений

20.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должност-
ными лицами Администрации, работниками МКУ положений настоящего Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия ими решений 
осуществляется в порядке, установленном организационно-распорядительным доку-
ментом Администрации, МКУ, который включает порядок выявления и устранения на-
рушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц Администрации, работников МКУ.

20.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением му-
ниципальной 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 находит-
ся в служебной зависимости от должностного лица Администрации, работника МКУ, 
участвующего в предоставлении муниципальной услуги, в том числе не имеет близко-
го родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, се-
стры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

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

20.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением муници-
пальной услуги состоит в исполнении уполномоченными лицами Администрации, ра-
ботниками МКУ обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом.

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

ставления муниципальной услуги

21.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается организа-
ционно-распорядительным документом Администрации, МКУ.

21.2. При выявлении в ходе плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги нарушений исполнения положений законода-
тельства Российской Федерации, включая положения настоящего Административного 
регламента, Администрацией, МКУ принимаются меры по устранению таких наруше-
ний в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Ответственность должностных лиц Администрации,
работников МКУ за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-

мые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

22.1. Должностное лицо Администрации, работники МКУ, непосредственно пре-
доставляющие муниципальную услугу или участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, несут ответственность за соблюдением порядка предоставления 
муниципальной услуги, установленную законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Московской области.

22.2. Должностным лицом Администрации, работником МКУ, ответственным за пре-
доставление муниципальной услуги, а также за соблюдением порядка предоставления 
муниципальной услуги, является руководитель подразделения Администрации, руко-
водитель 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 поряд-
ке и формах, предусмотренными подразделами 20 - 22 настоящего Административно-
го регламента.

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

23.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления 
имеют право направлять в Министерство государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение порядка предостав-
ления муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с на-
рушением срока, установленного настоящим Административным регламентом.

23.4. Граждане, их объединения и организации для осуществле-
ния контроля за предоставлением муниципальной услуги имеют пра-
во направлять в Администрацию/МКУ, МФЦ, Учредителю МФЦ индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию 
порядка предоставления муниципальной услуги, а также жалобы и заявления
на действия (бездействие) должностных лиц Администрации, муниципальных служа-

щих Администрации, работников Администрации, МКУ, МФЦ и принятые ими реше-
ния, 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 дея-
тельности Администрации/МКУ, а также МФЦ при предоставлении муниципальной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обраще-
ний (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

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

страции, работников МКУ, МФЦ

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

24.1. Информирование заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) Администрации (ее должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников), МКУ (его работников), МФЦ (работников МФЦ) 
осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предостав-
ления 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) Ад-
министрации (должностных лиц, муниципальных служащих, работников), МКУ (ра-
ботников), МФЦ (работников) осуществляется с соблюдением требований, установ-
ленных Федеральным законом № 210-ФЗ, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Поло-
жения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) исполнительных органов государственной власти Московской области, пре-
доставляющих 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 пись-
менной 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 резуль-
тат предоставления указанной муниципальной услуги), Учредителю МФЦ (в месте его 
фактического нахождения), в том числе на личном приеме. Жалоба в письменной фор-
ме 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 исклю-
чением 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 удостове-
рений о захоронениях, перерегистрации захоронений на других лиц, выдаче разре-

шений на установку (замену) надмогильных сооружений (надгробий), ограждений 
мест захоронений, извлечение останков (праха) умерших для последующего пере-

захоронения

Форма 1
Кому:
_____________________________________________
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физическо-
го лица, обратившегося за предоставлением муници-
пальной услуги, адрес места жительства (адрес ме-
ста пребывания), адрес эл.почты (если имеется)

РЕШЕНИЕ
о предоставлении места для родственного, почетного, воинского захоронения 

(нужное подчеркнуть)

1. Предоставить родственное, почетное, воинское захоронение (нужное подчер-
кнуть), расположенное на кладбище ________________________________________,

                                                         (наименование кладбища, место нахождение (адрес)
номер сектора______, номер ряда_____, номер места_______, длина______, шири-

на______,
 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 ______________.
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________________________
                             (должность)

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

                                      _______________________________________
___
(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, реше-
ние 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)

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

                                      _______________________________
___________
(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.

Форма 3
Кому:

________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, обратившегося за предо-

ставлением 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 на-

хождение (адрес)/место нахождение (адрес) стены скорби, расположенной вне клад-
бища)

номер сектора ниши __, номер ряда ниши__, номер ниши__.
2. Выдать удостоверение о захоронении ______________________________________

(указать ФИО (последнее – при наличии) лица, которому выдается удостоверение о за-
хоронении)

Основание: заявление ____________________________________________________,
(указать ФИО (последнее – при наличии) заявителя)
регистрационный номер______________________от ______________.

_______________________
                             (должность)

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

                                      ______________________________________
____
(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 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 аннули-
рованию.

Форма 4
Кому:

________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, обратившегося за предо-

ставлением 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 (родо-

вое), 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/ни-
ши)__, 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)

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

                                      _______________________________
___________
(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.

Форма 5
Кому:

________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, обратившегося за предо-

ставлением 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 (родо-
вое), почетное, воинское, одиночное захоронение, захоронение в стене скорби (нуж-
ное подчеркнуть), расположенное ____________________________________________

________________________________________________________________________
(наименование кладбища, на котором расположено(а) родственное, семейное (родо-

вое), 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)

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

                                      _______________________________
___________
(ФИО (последнее – при наличии) должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления в 
сфере погребения и похоронного дела,
подписавшего решение)

«___»______________________20____г.

Форма 6
Кому:

________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, обратившегося за предо-

ставлением 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, воин-
ское захоронение, нишу в стене скорби (нужное подчеркнуть), расположенное (ую)
_________________________________________________________________________,

(наименование кладбища, на котором расположено(а) родственное, семейное (родо-
вое), 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)___
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на _______________________________________________________________________.

(ФИО (последнее – при наличии) лица, на которое перерегистрировано место захо-
ронения)

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)

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

                                      _______________________________
___________
(ФИО (последнее – при наличии) должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления в сфере 
погребения и похоронного дела,
подписавшего решение)

«___»______________________20____г.

Форма 7
Кому:

________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, обратившегося за предо-

ставлением 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____, номер ряда____, номер места____.

Основание: заявление ____________________________________________________,
(указать ФИО (последнее – при наличии) заявителя)
регистрационный номер_____________________________от ______________.

Установка (замена) надмогильного сооружения (надгробия), ограждения места захо-
ронения (нужное подчеркнуть) осуществляется:

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем;
самостоятельно

________________________
                             (должность)

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

                                      _______________________________
___________
(ФИО (последнее – при наличии) должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления в сфере 
погребения и похоронного дела,
подписавшего решение)

«___»______________________20____г.

Форма 8
Кому:
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, обратившегося за предо-

ставлением 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) умерше-
го_____________________________________________________________________,

(ФИО (последнее - при наличии) умершего) захороненного на кладбище
______________________________________________________
(наименование кладбища, место нахождение (адрес)
номер сектора___, номер ряда____, номер места____.

Основание: заявление ____________________________________________________,
                                                                                                     (указать ФИО (последнее 

– при наличии) заявителя)
регистрационный номер______________________ от ______________.

________________________
                             (должность)

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

                                      _______________________________
___________
(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 извлечения останков (праха) 
умершего, решение о предоставлении муниципальной услуги по истечении 30 (три-
дцати) календарных дней со дня его принятия подлежит аннулированию.

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), оформлению удосто-
верений о захоронениях, перерегистрации захоронений на других лиц, выдаче раз-
решений на установку (замену) надмогильных сооружений (надгробий), огражде-

ний мест захоронений, извлечение останков (праха) умерших для последующего 
перезахоронения

Форма 1
Кому:

________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, обратившегося за предо-

ставлением муниципальной услуги, адрес места жительства (адрес места пребывания), 
адрес эл.почты (если имеется)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении места для родственного, почетного, воинского захо-

ронения (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 ко-
торого принято данное решение) Администрация/МКУ ____________ (указать пол-
ное наименование Администрации/МКУ) рассмотрела(ло) заявление о предоставле-
нии места для родственного, почетного, воинского захоронения (нужное подчеркнуть) 
№_____ (указать регистрационный номер заявления) (далее соответственно – муници-
пальная услуга, заявление) и приняла(ло) решение об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги по следующему(им) основанию(ям):

Непредоставление подлинников документов, направленных ранее в электронном ви-
де 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 за-
хоронения)

Разъяснение причины принятия решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги: ________________________________________________________

________________________________________________________________________

Дополнительно информируем:
________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предостав-

лении муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

________________________
                             (должность)

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

                                      _______________________________
___________
(ФИО (последнее – при наличии) должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления в сфере 
погребения и похоронного дела,
подписавшего решение)

«___»______________________20____г.

Форма 2
Кому:

________________________________________________________________________
(полное наименование специализированной службыпо 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 ко-
торого принято данное решение) Администрация/МКУ ____________ (указать полное 
наименование Администрации/МКУ) рассмотрела(ло) заявление о предоставлении ме-
ста 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) основани-
ю(ям):

Непредоставление подлинников документов, направленных ранее в электронном ви-
де посредством РПГУ;

Наличие в представленных документах неполной, искаженной или недостоверной 
информации;

Истребуемое кладбище закрыто для захоронения
Разъяснение причины принятия решения об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги: ________________________________________________________
________________________________________________________________________

Дополнительно информируем:
________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предостав-

лении муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)
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________________________
                             (должность)

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

                                      _______________________________
___________
(ФИО (последнее – при наличии) должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления в 
сфере погребения и похоронного дела,
подписавшего решение)

«___»______________________20____г.

Форма 3
Кому:

________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, обратившегося за предо-

ставлением 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 кото-
рого принято данное решение) Администрация/МКУ ____________ (указать полное наи-
менование 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) основани-
ю(ям):

Непредоставление подлинников документов, направленных ранее в электронном ви-
де 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 муниципаль-

ной услуги: ________________________________________________________
________________________________________________________________________
Дополнительно информируем:
________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предостав-

лении муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

________________________
                             (должность)

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

                                      ______________________________________
____
(ФИО (последнее – при наличии) должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления в сфере 
погребения и похоронного дела,
подписавшего решение)

«___»______________________20____г.

Форма 4
Кому:

________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, обратившегося за предо-

ставлением 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 ко-
торого принято данное решение) Администрация/МКУ ____________ (указать полное 
наименование Администрации/МКУ) рассмотрела(ло) заявление о выдаче разрешения
на подзахоронение №_____ (указать регистрационный номер заявления) (далее со-
ответственно – муниципальная услуга, заявление) и приняла(ло) решение об отказе
в предоставлении муниципальной услуги по следующему(им) основанию(ям):

Непредоставление подлинников документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной 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 заявле-
ния о выдаче разрешения на его подзахоронение (при отсутствии удостоверения о захо-
ронении, оформленного на имя умершего)

Разъяснение причины принятия решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги: ________________________________________________________

________________________________________________________________________
Дополнительно информируем:

________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предостав-

лении муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

________________________
                             (должность)

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

                                      _______________________________
___________
(ФИО (последнее – при наличии) должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления в 
сфере погребения и похоронного дела,
подписавшего решение)

«___»______________________20____г.

Форма 5
Кому:

________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, обратившегося за предо-

ставлением 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 (ука-
зать наименование и состав реквизитов Административного регламента, на основа-
нии которого принято данное решение) Администрация/МКУ ____________ (указать 
полное наименование Администрации/МКУ) рассмотрела(ло) заявление об оформ-
лении удостоверения №_____ (указать регистрационный номер заявления) (далее со-
ответственно – муниципальная услуга, заявление) и приняла(ло) решение об отказе
в предоставлении муниципальной услуги по следующему(им) основанию(ям):

Непредоставление подлинников документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной 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 захо-
ронения, предоставленного после 1 августа 2004 года (за исключением случая, когда 
ранее заявитель внес плату за часть земельного участка, превышающего установлен-
ный органами местного самоуправления размер места родственного, почетного, воин-
ского захоронения на дату первого погребения на соответствующем месте захоронения 
и оформил данное место захоронения как семейное (родовое) захоронение);

Превышение размера родственного, воинского, почетного захороне-
ния, 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 ра-
нее другому лицу

Разъяснение причины принятия решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги: ________________________________________________________

________________________________________________________________________
Дополнительно информируем:

________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предостав-

лении муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

________________________
                             (должность)

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

                                      _______________________________
___________
(ФИО (последнее – при наличии) должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления в 
сфере погребения и похоронного дела,
подписавшего решение)

«___»______________________20____г.

Форма 6
Кому:

________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, обратившегося за предо-

ставлением 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 ко-
торого принято данное решение) Администрация/МКУ ____________ (указать пол-
ное наименование Администрации/МКУ) рассмотрела(ло) заявление о перерегистра-
ции 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 му-
ниципальной услуги, направленных ранее в электронном виде посредством РПГУ;
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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 ис-
пользовано для погребения;

Превышение установленного органом местного самоуправления размера места захо-
ронения, предоставленного после 1 августа 2004 года (за исключением случая, когда 
ранее заявитель внес плату за часть земельного участка, превышающего установлен-
ный органами местного самоуправления размер места родственного, почетного, воин-
ского 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 предостав-

лении муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

________________________
                             (должность)

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

                                      _______________________________
___________
(ФИО (последнее – при наличии) должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления в сфере 
погребения и похоронного дела,
подписавшего решение)

«___»______________________20____г.

Форма 7
Кому:

________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, обратившегося за предо-

ставлением 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 ко-
торого принято данное решение) Администрация/МКУ ____________ (указать полное 
наименование Администрации/МКУ) рассмотрела(ло) заявление о выдаче разрешения
на установку (замену) надмогильного сооружения (надгробия), ограждения места за-
хоронения (нужно подчеркнуть) №_____ (указать регистрационный номер заявления) 
(далее соответственно – муниципальная услуга, заявление) и приняла(ло) решение
об отказе в предоставлении муниципальной услуги по следующему(им) основани-
ю(ям):

Непредоставление подлинников документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной 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 захо-
ронения, предоставленного после 1 августа 2004 года (за исключением случая, когда 
ранее заявитель внес плату за часть земельного участка, превышающего установлен-
ный органами местного самоуправления размер места родственного, воинского, почет-
ного 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 архи-

тектурно-ландшафтной среде кладбища, установленным органом местного самоуправ-
ления, 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 предостав-

лении муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

________________________
                             (должность)

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

                                      _______________________________
___________
(ФИО (последнее – при наличии) должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления в сфере 
погребения и похоронного дела,
подписавшего решение)

«___»______________________20____г.

Форма 8
Кому:

________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, обратившегося за предо-

ставлением 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 ко-
торого принято данное решение) Администрация/МКУ ____________ (указать полное 
наименование Администрации/МКУ) рассмотрела(ло) заявление о выдаче разрешения 
на извлечение останков (праха) умершего №_____ (указать регистрационный номер за-
явления) (далее соответственно – муниципальная услуга, заявление) и приняла(ло) ре-
шение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по следующему(им) осно-
ванию(ям):

Непредоставление подлинников документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной 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 предоставле-
нии муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

________________________
                             (должность)

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

                                      _______________________________
___________
(ФИО (последнее – при наличии) должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления в сфере 
погребения и похоронного дела,
подписавшего решение)

«___»______________________20____г.

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), оформлению удо-
стоверений о захоронениях, перерегистрации захоронений на других лиц, выдаче 

разрешений на установку (замену) надмогильных сооружений (надгробий), ограж-
дений мест захоронений, извлечение останков (праха) умерших для последующего 

перезахоронения

Форма
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):  
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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 элек-

тронной подписью должностного лица уполномоченного органа местного самоуправ-
ления муниципального образования Московской области в сфере погребения и похо-
ронного дела.

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), оформлению удосто-
веренийо захоронениях, перерегистрации захоронений на других лиц, выдаче раз-
решений на установку (замену) надмогильных сооружений (надгробий), огражде-

ний мест захоронений, извлечение останков (праха) умерших для последующего 
перезахоронения

Перечень нормативных правовых актов, 
Российской Федерации, Московской области, регулирующих предоставление му-

ниципальной услуги

1) Конституция Российской Федерации.
2) Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».
4) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
5) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг».
6) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
7) Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228

«Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации».

8) Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

9) Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

10) Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных
и муниципальных услуг».

11) Закон Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении
и похоронном деле в Московской области».

12) Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении бес-
препятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения
к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской об-
ласти».

13) Закон Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской об-
ласти об административных правонарушениях».

14) Постановление Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органа-
ми государственной власти Московской области, государственными органами Москов-
ской области».

15) Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Москов-

ской области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 
Московской области, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области и их работников».

16) Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015 № 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 техно-
логий и связи Московской области».

17) Постановление Правительства Московской области от 31.10.2018 № 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 21.07.2016 № 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 30.10.2018 № 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 об-
ласти от 14.05.2019 № 19-РГУ «О реализации отдельных положений Закона Москов-
ской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской обла-
сти».

21) Устав городского округа Мытищи Московской области, принят решением Совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти» от 21 апреля 2016 года N 4/1, зарегистрирован в Управлении Минюста России по 
Московской области 23 мая 2016 года N RU503470002016001.

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), оформлению удостове-
рений

о захоронениях, перерегистрации захоронений на других лиц, выдаче разреше-
ний на установку (замену) надмогильных сооружений (надгробий), ограждений 
мест захоронений, извлечение останков (праха) умерших для последующего пе-

резахоронения

Форма 1
_______________________________________________________________________

наименование уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения 
и похоронного дела)

________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявите-

ля, 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 родственни-
кам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взяв-
шему 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 за-
писи актов гражданского состояния;

2) предоставление и доставку в один адрес гроба и других предметов, необходимых 
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для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы;

3) перевозку тела (останков) умерше-
го на автокатафалке от места нахождения тела (останков)
до кладбища (в крематорий), включая перемещение до места захоронения (места кре-
мации); 

4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом): копку могилы для 
погребения и оказание комплекса услуг по погребению (в том числе захоронению ур-
ны с прахом); предоставление и установку похоронного ритуального регистрационно-
го знака с надписью (фамилия, имя, отчество умершего; даты его рождения и смерти, 
регистрационный номер захоронения).

Гарантированный перечень услуг по погребению предоставляется специализи-
рованной службой по вопросам похоронного дела (организацией, наделенной ста-
тусом специализированной службы по вопросам похоронного дела), осущест-
вляющей 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) заявите-

ля, 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, лич-
ность 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) заявите-
ля, 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 сте-

ны 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.______________________________________________________________________
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 Москов-
ской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле
в Московской области» супругу, близким родственникам, иным родственникам, закон-
ному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следу-
ющего перечня услуг по погребению: 

1) оформление свидетельства о смерти, справки о смерти, выдаваемых органами за-
писи 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 моги-
лы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению (в том числе захоро-
нению урны с прахом); предоставление и установку похоронного ритуального реги-
страционного знака с надписью (фамилия, имя, отчество умершего; даты его рождения
и смерти, регистрационный номер захоронения).

Гарантированный перечень услуг по погребению предоставляется специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела (организацией, наделенной статусом 
специализированной службы по вопросам похоронного дела), осуществляющей дея-
тельность на территории городского округа Московской области, в котором будет про-
изводится захоронение.

Форма 4
_______________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения 
и похоронного дела)

________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявите-

ля, 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, захоро-
нения, в нише стены скорби (нужное подчеркнуть), расположенного (ой) ____________
_________________________________________________________________,

(наименование кладбища, на котором расположено(а) родственное, семейное (родо-
вое), 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/ни-
ши)__, 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)

В поле активно в случае обращения заявителя непосредственно в Администрацию/
МКУ.

**В соответствии с частью 1 статьи 2 Зако-
на 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 се-
бя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвоз-
мездной основе следующего перечня услуг по погребению: 

1) оформление свидетельства о смерти, справки о смерти, выдаваемых органами за-
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писи 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) умерше-
го на автокатафалке от места нахождения тела (останков)
до кладбища (в крематорий), включая перемещение до места захоронения (места кре-
мации); 

4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом): копку моги-
лы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению (в том числе захо-
ронению урны с прахом); предоставление и установку похоронного ритуально-
го регистрационного знака с надписью (фамилия, имя, отчество умершего; даты
его рождения и смерти, регистрационный номер захоронения).

Гарантированный перечень услуг по погребению предоставляется специализи-
рованной службой по вопросам похоронного дела (организацией, наделенной ста-
тусом специализированной службы по вопросам похоронного дела), осущест-
вляющей 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) заявите-

ля, 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, семей-
ное (родовое), почетное, воинское захоронение, захоронение в нише стены скорби
(нужное подчеркнуть), расположенное ________________________________________

_______________________________________________________________________,
 (наименование кладбища, на котором расположено(а) родствен-

ное, семейное (родовое), почетное, воинское захоронение, ниша
в стене скорби, место нахождение (адрес)/место нахождение (адрес) стены скорби, рас-
положенной 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) заявите-
ля, 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 за-
хоронение, нишу в стене скорби (нужное подчеркнуть), расположенное (ую)

________________________________________________________________________
(наименование кладбища, на котором расположено(а) родственное, семейное (родо-

вое), 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 перерегистри-

ровать 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 упол-
номоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела)

________________________________________________________________________
______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявите-
ля, 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) надмо-
гильного сооружения (надгробия) на месте захоронения, ограждения места захороне-
ния (нужное подчеркнуть), находящегося на кладбище______________________

_______________________________________________________________________,
(наименование кладбища, место нахождение (адрес)
номер сектора___, номер ряда____, номер места____.
Установка (замена) надмогильного сооружения (надгробия), ограждения места захо-

ронения (нужное подчеркнуть) будет осуществляться:
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) заявите-
ля, 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) умерше-
го________________________________________________________________,
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(ФИО (последнее - при наличии) умершего)
захороненного на кладби-

ще_____________________________________________________
                                                                  (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 захо-
ронений, 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 ориги-
налов документов
в Администрацию/МКУ

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и обязательные для представления заявителем

Заявление Заявление должно быть подписано соб-
ственноручной подписью заявителя или 
представителя заявителя, уполномочен-
ного на подписание документов

Заполняется интерактивная форма заявления Не представляется

Документ, удостоверяю-
щий личность

Паспорт гражданина Российской 
Федерации 

Представляется подлинник докумен-
та для снятия копии документа. Копия 
документа снимается с 2, 3 страницы 
бланка паспорта, а также с 5-12 страниц 
бланка паспорта (страниц, имеющих от-
метки о регистрации гражданина).

Электронный образ документа не предоставляется, заявитель (пред-
ставитель заявителя) авторизуется на РПГУ посредством подтверж-
денной учетной записи
в федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме»
(далее – ЕСИА).
При подаче заявления представителем заявителя предоставляется 
электронный образ документа, удостоверяющего личность заяви-
теля. Представляется электронный образ 2, 3 страницы бланка па-
спорта,
а также 5 - 12 страницы бланка паспорта (представляется электрон-
ный 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 
электронными 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 электронными образами, направленны-
ми 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 электронными образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Временное удостоверение, выдан-
ное взамен военного билета

Представляется подлинник документа 
для снятия копии документа.

Представляется электронный образ документа Представляется подлинник документа для 
удостоверения личности и для сверки
с электронными образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Паспорт иностранного гражданина 
либо иной документ, установленный 
федеральным законодательством 
или признаваемый в соответствии с 
международным договором Россий-
ской Федерации в качестве докумен-
та, удостоверяющего личность ино-
странного 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, направленны-
ми посредством РПГУ

документ, подтверждаю-
щий полномочия предста-
вителя заявителя

Доверенность Представляется подлинник документа 
для снятия копии документа

Представляется электронный образ документа Представляется подлинник документа 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 документа для 
снятия копии документа

Приказ о назначении на должность 
руководителя, устав организации,
в которой под надзором находит-
ся недееспособный (не полностью 
дееспособный) гражданин, реше-
ние суда
о признании гражданина недееспо-
собным

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 психиатриче-
ского стационара, решение суда
о признании гражданина недееспо-
собным

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, погре-
бенного на соответствующем месте захоронения

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

Документы, подтвержда-
ющие родственную связь 
с одним умершим, погре-
бенном на соответствую-
щем месте захоронения, 
или нотариально заверен-
ные копии данных доку-
ментов

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 
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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 ориги-
налов документов
в Администрацию/МКУ

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 от-
цовства

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 

Решение суда 
об установлении факта родственных 
отношений

Представляется копия документа, заве-
ренная судебным органом

Представляется электронный образ документа Представляется копия документа, заверен-
ная судебным органом,
для снятия копии документа

Документ, выданный ор-
ганами записи актов граж-
данского состояния, 
подтверждающий факт го-
сударственной регистра-
ции рождения мертвого 
ребенка в случае рожде-
ния 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 нотари-
ально заверенная копия, в случае за-
хоронения урны с прахом после кре-
мации

Представляется подлинник документа 
для снятия копии документа

Представляется электронный образ документа Представляется подлинник документа для 
снятия копии документа 

Справка от религиозной 
организации, подтвержда-
ющая принадлежность 
умершего к соответствую-
щей конфессии

Справка от религиозной органи-
зации, зарегистрированной в Ми-
нистерстве юстиции Российской 
Федерации, подтверждающая при-
надлежность умершего
к соответствующей конфессии, в 
случае захоронения умершего на ве-
роисповедальном кладбище или ве-
роисповедальном участке обще-
ственного кладбища

Представляется подлинник документа 
для снятия копии документа 

Представляется электронный образ документа Представляется подлинник документа для 
снятия копии документа 

Документы, подтвержда-
ющие соответствующие 
заслуги умершего перед 
Российской Федерацией, 
Московской областью, со-
ответствующим муници-
пальным образованием 
Московской области

Перечень документов, подтверж-
дающих соответствующие заслуги 
умершего перед Российской Феде-
рацией, Московской областью, соот-
ветствующим муниципальным об-
разованием, 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, подтвержда-
ющие, что умерший отно-
сится к категории
лиц, которые могут быть 
погребены на военном ме-
мориальном кладбище
или воинском участке об-
щественного кладбища

Документы, подтверждающие, что 
умерший относится к категории 
лиц, которые могут быть погребе-
ны на военном мемориальном клад-
бище круг которых определен За-
коном Российской Федерации от 
14.01.1993 № 4292-1 «Об увекове-
чении 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, подтвержда-
ющий согласие органов 
внутренних дел на погре-
бение умершего, личность 
которого не установлена 
в сроки, определенные за-
конодательством Россий-
ской Федерации

Документ, подтверждающий согла-
сие органов внутренних дел на по-
гребение умершего, составленный 
в произвольной форме, подписан-
ный уполномоченным должностным 
лицом органа внутренних дел и за-
веренный печатью органа внутрен-
них дел

Представляется оригинал документа для 
снятия копии документа 

Представляется электронный образ документа Представляется подлинник документа для 
снятия копии документа 

Копия правового акта ор-
гана местного самоуправ-
ления о создании специа-
лизированной службы по 
вопросам похоронного де-
ла или наделении орга-
низации статусом специ-
ализированной службы 
по вопросам похоронно-
го дела

Муниципальный правовой акт, при-
нятый
в соответствии
с Уставом муниципального образо-
вания Московской области

Представляется копия документа для 
снятия копии. 

Представляется электронный образ документа Представляется копия документа для сня-
тия копии

Документы об изготовле-
нии (приобретении) над-
могильного сооружения 
(надгробия), ограждения 
места захоронения, содер-
жащие сведения о размере 
надмогильного сооруже-
ния (надгробия), ограж-
дения

Квитанция (товарная накладная, 
приходно-расходный ордер и т.п.) 
об изготовлении надмогильно-
го сооружения (надгробия) и (или) 
ограждения места захоронения или 
квитанция (иной документ) о при-
обретении надмогильного сооруже-
ния (надгробия) и (или) ограждения 
места захоронения либо квитанция 
(иной документ) о приобретении ма-
териалов для изготовления надмо-
гильного 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 над-
могильного сооружения 
(надгробия), ограждения 
места захоронения

Договор на установку надмогильно-
го сооружения (надгробия), ограж-
дения места захоронения (с при-
ложениями), заключенный между 
лицом, на имя которого зарегистри-
ровано место захоронения, и юриди-
ческим лицом или индивидуальным 
предпринимателем

Представляется подлинник документа 
для снятия копии документа 

Представляется электронный образ документа Представляется подлинник документа для 
снятия копии документа 

Документ, подтверждаю-
щий наличие места для 
перезахоронения извле-
ченных останков (праха) 
умершего

Документ, подтверждающий нали-
чие места для перезахоронения из-
влеченных останков (праха) умер-
шего

Представляется подлинник документа 
для снятия копии документа 

Представляется электронный образ документа Представляется подлинник документа для 
снятия копии документа

Удостоверение о захоро-
нении

Удостоверение о захоронении (в 
случае отсутствия в РГИС сведений 
о лице, на имя которого зарегистри-
ровано место захоронения)

Представляется подлинник документа 
для снятия копии документа

Представляется электронный образ документа Представляется подлинник документа для 
снятия копии документа 
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Приложение 7

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), оформлению удосто-
верений о захоронениях, перерегистрации захоронений на других лиц, выдаче раз-
решений на установку (замену) надмогильных сооружений (надгробий), огражде-

ний мест захоронений, извлечение останков (праха) умерших для последующего 
перезахоронения

Форма
Кому:

________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, 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 (ука-
зать наименование и состав реквизитов Административного регламента, на основа-
нии 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 ме-
ста захоронения, выдаче разрешения на подзахоронение, установ-
ку (замену) надмогильного сооружения (надгробия), ограждения места за-
хоронения, извлечение останков (праха) умершего (нужное подчеркнуть), 
(далее соответственно – заявление, муниципальная услуга) и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, Вам отказано по следующему(им) осно-
ванию(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, утра-
тили силу, отменены или являются недействительными на момент обращения
с заявлением.

Несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 2 настояще-
го 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 пол-
ном 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 рекви-
зиты документа;

Несоответствие документов, по форме или содержанию требованиям законодатель-
ства Московской области, законодательства Российской Федерации;

Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявите-
ля;

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 до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также иная до-
полнительная информация при наличии)

___________________________                                     __________________________
               (должность)                                                              (ФИО, подпись)

«_____»________20__г.

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), оформлению удосто-
верений о захоронениях, перерегистрации захоронений на других лиц, выдаче раз-
решений на установку (замену) надмогильных сооружений (надгробий), огражде-

ний мест захоронений, извлечение останков (праха) умерших для последующего 
перезахоронения

Форма
Кому:

________________________________________________________________________
________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, адрес места жительства 
(адрес места пребывания), адрес эл.почты (если имеется)

РЕШЕНИЕ
об аннулировании решения

В связи с выявлением обстоятельства отсутствия фактического захоронения умер-
шего _____________________________________________________________________

             (ФИО (последнее – при наличии) умершего) 
принято решение:

аннулировать решение о предоставлении места для родственного, почетного, воин-
ского, одиночного захоронения, ниши в стене скорби, об оформлении разрешения на 
подзахоронение, выдаче разрешения на извлечения останков (праха) умершего (нуж-
ное подчеркнуть) принятое __________________________________________________
___________________________________

________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения 
и похоронного дела)

по результатам рассмотрения заявления от _______________ № _________________                                                           
___________________________                                     __________________________
                          (должность)                                                                      (ФИО, подпись)

  «_____»________20__г.

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), оформлению удо-
стоверенийо захоронениях, перерегистрации захоронений на других лиц, выда-

че разрешений на установку (замену) надмогильных сооружений (надгробий), 
ограждений мест захоронений, извлечение останков (праха) умерших для после-

дующего перезахоронения

Перечень 
общих признаков, по которым объединяются  категории заявителей, а также 

комбинации признаков заявителей,каждая из которых соответствует одному ва-
рианту 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
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Приложение 10

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), оформлению удостоверений о захоронениях, перерегистрации захоронений на других лиц, выдаче разреше-
ний на установку (замену) надмогильных сооружений (надгробий), ограждений мест захоронений, извлечение останков (праха) умерших для последующего перезахоро-

нения

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 адми-
нистративного дей-
ствия (процедуры)

Наименование администра-
тивного действия (проце-
дуры)

Срок выполнения 
административно-
го действия (проце-
дуры)

Критерии принятия ре-
шения Требования к порядку выполнения административных процедур (действий)

РПГУ/МФЦ/
Модуль МФЦ ЕИС 
ОУ/
РГИС/Администра-
ция либо МКУ

Прием заявления и докумен-
тов, необходимых 
для предоставления муници-
пальной услуги

1 рабочий день

Поступление заявления в 
соответствии с формой, 
приведенной в Приложе-
нии 5 к Административно-
му регламенту

Основанием для начала административного действия (процедуры) является поступление от заявителя (представите-
ля заявителя) заявления.
Заявление оформляется в соответствии с формами 1 – 8, приведенными в Приложении 5 к Административному ре-
гламенту, 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 (надгро-
бия), 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 (пред-
ставителя заявителя) документам, удостоверяющим личность, проверяет документы, подтверждающие полномочия 
представителя заявителя. 
Работник МФЦ также может установить личность заявителя (представитель заявителя), провести его идентифика-
цию, аутентификацию с использованием ЕСИА или иных государственных информационных систем, если такие го-
сударственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспе-
чивают 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, работ-
ник Администрации, либо должностное лицо, работник МКУ устанавливает соответствие личности заявителя (пред-
ставителя 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 
административно-
го действия (проце-
дуры)

Наименование администра-
тивного действия (проце-
дуры)

Срок выполнения 
административно-
го действия (проце-
дуры)

Критерии принятия ре-
шения Требования к порядку выполнения административных процедур (действий)

РПГУ/МФЦ/
Модуль МФЦ ЕИС 
ОУ/
РГИС/Администра-
ция либо МКУ

Проверка комплектности до-
кументов по перечню доку-
ментов, необходимых для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

Тот же рабочий 
день. В случае пода-
чи заявления после 
16:00 рабочего дня 
либо в нерабочий 
день – следующий 
рабочий день

Соответствие представ-
ленных заявителем (пред-
ставителем заявителя) за-
явления и документов, 
необходимых для предо-
ставления муниципальной 
услуги, требованиям зако-
нодательства Российской 
Федерации, в том числе 
Административного ре-
гламента

Основанием для начала административного действия (процедуры) является регистрация заявления (приложенных к 
нему документов) на РПГУ, в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, в РГИС.
Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации 
либо должностное лицо, работник МКУ, работник МФЦ, уполномоченное(ый) на рассмотрение заявления, проверя-
ет представленные заявление, документы на предмет наличия оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 9.1 Административного регламента, 
а также на предмет наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пун-
ктами 10.2.2 – 10.2.22 пункта 10.2 Административного регламента.
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 9.1 Административного регламента, должностное лицо, муни-
ципальный служащий, работник Администрации 
либо должностное лицо, работник МКУ, работник МФЦ, формирует решение об отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме согласно Приложению 7 к Административному ре-
гламенту.
В случае подачи заявления посредством РПГУ решение об отказе в приеме документов подписывается ЭЦП уполно-
моченного должностного лица Администрации либо уполномоченного должностного лица МКУ, и направляется зая-
вителю (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 за-
веряется собственноручной подписью уполномоченного работника МФЦ 
и печатью МФЦ, и выдается заявителю (представителю заявителя) при его обращении за предоставлением муници-
пальной услуги. 
В случае подачи заявления лично в Администрацию либо МКУ указанное решение подписываются ЭЦП уполномо-
ченного должностного лица Администрации, либо уполномоченного должностного лица МКУ и выдаются заявите-
лю (представителю заявителя) в форме электронного документа, распечатанного на бумажном носителе при его об-
ращении 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 Админи-
стративному 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 (надгро-
бия), 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, ра-
ботник 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 необхо-
димости 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 доку-
ментов 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 адми-
нистративного дей-
ствия (процедуры)

Наименование администра-
тивного действия (проце-
дуры)

Срок
выполнения адми-
нистративного дей-
ствия (процедуры)

Критерии принятия ре-
шения Требования к порядку выполнения административных процедур (действий)
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МФЦ/
Модуль МФЦ ЕИС 
ОУ/
РГИС

Прием в МФЦ подлинников 
документов, необходимых 
для предоставления муници-
пальной услуги, для их свер-
ки с электронными образами 
документов, поданных по-
средством РПГУ и передача 
подлинников документов, не-
обходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

1 рабочий день

Соответствие представ-
ленных заявителем (пред-
ставителем заявителя) до-
кументов, необходимых 
для предоставления муни-
ципальной услуги, требо-
ваниям законодательства 
Российской Федерации, в 
том числе Административ-
ного регламента

Основанием для начала административного действия (процедуры) является направление заявителю (представителю 
заявителя) уведомления в Личном кабинете на РПГУ о необходимости представления подлинников документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги для их сверки с электронными образами документов, подан-
ных 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, пред-
ставленных 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 заяви-
теля), сканируется и направляется в день его формирования в РГИС с использованием Модуля МФЦ ЕИС ОУ. 
- при несоответствии подлинников документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представ-
ленных заявителем (представителем заявителя) для сверки с электронными образами документов, поданных посред-
ством 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 (представите-
лем 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 
административно-
го действия (проце-
дуры)

Наименование администра-
тивного действия (проце-
дуры)

Срок выполнения 
административно-
го действия (проце-
дуры)

Критерии принятия ре-
шения Требования к порядку выполнения административных процедур (действий)

Администрация ли-
бо МКУ /РГИС

Проверка отсутствия 
или наличия оснований 
для отказа 
в предоставлении муници-
пальной услуги, подготов-
ка проекта решения о предо-
ставлении (об отказе 
в предоставлении) муници-
пальной услуги

1 рабочий день Соответствие представ-
ленных заявителем (пред-
ставителем заявителя) до-
кументов, требованиям 
установленным законо-
дательством Российской 
Федерации, законода-
тельством Московской 
области, в том числе 
Административным регла-
ментом

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 Админи-
стративному регламенту, в случае отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ука-
занного 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 (надгро-
бия), 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 подлинни-
ков 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 ка-
лендарного дня с момента регистрации заявления. Если окончание срока принятия решения приходится на нерабо-
чий (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 нерабо-
чее 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 Администра-
тивного регламента, полноты и качества предоставления муниципальной услуги, а также осуществляет контроль 
сроков предоставления муниципальной услуги, подписывает проект решения о предоставлении муниципальной ус-
луги 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 му-
ниципальной услуги или решения об отказе в ее предоставлении. 
Результат фиксируется в РГИС в виде решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предо-
ставлении.

5. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю (представителю заявителя)
Место выполнения 
административно-
го действия (проце-
дуры)

Наименование администра-
тивного действия (проце-
дуры)

Срок выполнения 
административно-
го действия (проце-
дуры)

Критерии принятия ре-
шения Требования к порядку выполнения административных процедур (действий)

Администрация ли-
бо МКУ /РГИС /РП-
ГУ/ Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ

Выдача (направление) резуль-
тата предоставления муни-
ципальной услуги заявителю 
(представителю заявителя) 
посредством РПГУ

1 рабочий день Соответствие решения 
требованиям законода-
тельства Российской Фе-
дерации, 
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 му-
ниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в случае выбора заявителем 
(представителем заявителя) способа получения результата предоставления муниципальной услуги, посредством РП-
ГУ. 
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 электрон-
ного документа. 
В этом случае работником МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ 
на бумажном носителе экземпляр электронного документа, который заверяется подписью уполномоченного работ-
ника МФЦ и печатью МФЦ.
Результатом административного действия является уведомление заявителя (представителя заявителя) о получении 
результата предоставления муниципальной услуги, получение результата предоставления муниципальной услуги за-
явителем (представитель заявителя). 
Результат фиксируется в РГИС, Личном кабинете на РПГУ, ЕПГУ.

Администрация ли-
бо МКУ /РГИС /РП-
ГУ/ Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ

Выдача (направление) резуль-
тата предоставления муни-
ципальной услуги заявителю 
(представителю заявителя) 
в МФЦ.

1 рабочий день Соответствие решения 
требованиям законода-
тельства Российской Фе-
дерации, в том числе 
Административному ре-
гламенту

Основанием для начала административного действия (процедуры) является подписание ЭЦП уполномоченного 
должностного лица Администрации либо уполномоченного должностного лица МКУ решения о предоставлении му-
ниципальной услуги или решения об отказе в ее предоставлении в случае выбора заявителем (представителем заяви-
теля) 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 посред-
ством смены статуса заявления в Личном кабинете на ЕПГУ (при наличии).
 Работник МФЦ при выдаче результата предоставления муниципальной услуги проверяет документы, удостоверяю-
щие личность заявителя (представителя заявителя), а также документы, подтверждающие полномочия представите-
ля заявителя (в случае, если за получением результата предоставления муниципальной услуги обращается предста-
витель заявителя).
Работник МФЦ также может установить личность заявителя (представителя заявителя), провести его идентифика-
цию, аутентификацию с использованием ЕСИА 
или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в уста-
новленном 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 (представи-
телю заявителя) результат предоставления муниципальной услуги в виде распечатанного на бумажном носителе эк-
земпляра электронного документа, заверенного 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 за-
явителем (представителем заявителя). 
Результат фиксируется в РГИС, РПГУ, Модуле МФЦ ЕИС ОУ.
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Администрация ли-
бо МКУ /РГИС /
РПГУ

Выдача (направление) резуль-
тата предоставления муни-
ципальной услуги заявителю 
(представителю заявителя) 
в МФЦ, 
в Администрация либо МКУ 
лично.

1 рабочий день Основанием для начала административного действия (процедуры) является подписание ЭЦП уполномоченного 
должностного лица Администрации либо уполномоченного должностного лица МКУ решения о предоставлении му-
ниципальной услуги в случае выбора заявителем (представителем заявителя) способа получения результата предо-
ставления муниципальной услуги в Администрации, либо МКУ.
Заявитель (представитель заявителя) уведомляется о готовности к выдаче результата муниципальной услуги посред-
ством 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 за-
явителя (представителя заявителя), а также документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в 
случае, если за получением результата предоставления муниципальной услуги обращается представитель заявите-
ля). 
После установления личности заявителя (представителя заявителя) должностное лицо, муниципальный служащий, 
должностное лицо, работник Администрации либо должностное лицо, работник МКУ выдает заявителю (предста-
вителю 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 за-
явителем (представителя заявителя). 
Результат фиксируется в РГИС, РПГУ.

6. Выдача (направление) заявителю удостоверения
Администрация либо 
МКУ /РГИС /РПГУ

Выдача (направление) заяви-
телю удостоверения.

Не позднее одного 
рабочего дня, сле-
дующего за днем 
захоронения (при 
обращении с заяв-
лением по основа-
ниям, предусмо-
тренным пунктами 
5.1.1-5.1.3; 5.1.5, 
5.1.6 настоящего 
Административного 
регламента).
В день выдачи (на-
правления) реше-
ния о предоставле-
нии муниципальной 
услуги (при обра-
щении с заявлени-
ем по основанию, 
предусмотренному 
пунктом 5.1.7, 5.1.8 
настоящего Адми-
нистративного ре-
гламента)

Соответствие удостовере-
ния требованиям законо-
дательства Российской Фе-
дерации, 
в том числе Администра-
тивному регламенту 

Основанием для начала административного действия (процедуры) является подписание усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации либо уполномоченного ра-
ботника МКУ решения о предоставлении муниципальной услуги. 
Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем захоронения (при обращении с заявлением по основани-
ям, предусмотренным пунктами 5.1.1-5.1.3; 5.1.5; 5.1.6 настоящего Административного регламента), в день выда-
чи решения о предоставлении муниципальной услуги (при обращении с заявлением по основанию, предусмотрен-
ному пунктом 5.1.7, 5.1.8 настоящего Административного регламента), на основании решения о предоставлении 
муниципальной услуги должностным лицом, муниципальным служащим, работником Администрации либо ра-
ботником МКУ в РГИС формируется удостоверение которое оформляется в соответствии с Приложением 3 к Ад-
министративному 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2022 № 3792
г.  Мытищи

Об изменений существенных условий в части объёма, 
видов выполняемых работ и цены муниципального контракта 

от 08.02.2022 № 01482000054210009910001 на подготовку проектной
 и рабочей документации, выполнение работ 

по капитальному ремонту объекта капитального строительства: 
«МБОУ ШОВЗ по адресу: Московская область, 

город Мытищи, ул. Селезнева, дом 30»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112  Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по-
становлением Правительства Московской области от 15.03.2022 №233/10 
«О внесении изменений в постановление Правительства Московской области 
от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осущест-
влении закупок для государственных нужд Московской области и му-
ниципальных нужд», учитывая положительное заключение ГАУ МО 
«Московская областная государственная экспертиза»  от  27.06.2022 № 50-1-1-2-
041346-2022, протоколом заседания Рабочей группы по оценке обоснованности закупок 
и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для муниципальных нужд 
от 26.07.2022, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить цену муниципального контракта 

от №01482000054210009910001 «на подготовку проектной и рабо-
чей документации, выполнение работ по капитальному ремонту объекта 
капитального строительства: «МБОУ ШОВЗ по адресу: Мо-
сковская область, город Мытищи, ул. Селезнева, д. 30» в сумме                                                      
264 274 532,10 (Двести шестьдесят четыре  миллиона двести семьдесят че-
тыре тысячи пятьсот тридцать два) рубля 10 копеек в том числе НДС – 20 % 
в размере 43 355 819,19 (Сорок три миллиона триста пятьдесят пять тысяч восемьсот 
девятнадцать) рублей 19 копеек.  

2. Внести следующие изменения в существенные условия муниципального кон-
тракта №01482000054210009910001 на подготовку проектной и рабочей документа-
ции, выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: 
«МБОУ ШОВЗ по адресу: Московская область, город Мытищи, ул. Селезнева, дом 30» 
(далее - Контракт):

2.1 Изменить приложение №1 Сведения об объектах закупки» 
к Контракту, изложив его в новой редакции в соответствии с приложением 1 
к настоящему постановлению;

2.2 Изменить КБК и источники финансирования изложив 
их в следующей редакции:
Бюджет/
вид внебюджетных средств КБК Сумма, руб. Год

Городской округ Мытищи Московской об-
ласти

90107020320873800243 4 967 540,34 2022

Городской округ Мытищи Московской об-
ласти

901070203208L7500243 118 662 149,06 2022

В том числе:
900100 Собственные средства 
900202 Средства федерального бюджета
900302 Средства бюджета Московской области - Субсидии 

11 866 214,91
66 450 803,47
40 345 130,68

Городской округ Мытищи Московской об-
ласти

901070203208S3770243 140 644 842,70 2022

В том числе:
900100 Собственные средства 
900302 Средства бюджета Московской области - Субсидии

14 064 484,40
126 580 358,30

2022

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи  Минаеву Н.В. 
опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного

самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы администрации городского округа Мытищи А.Г. Асеева. 

И.о. главы городского округа Мытищи   
О.А. СОТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2022 № 3877
г. Мытищи

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Мы-
тищи Московской области от 28.01.2022 №337 «Об утверждении Перечня зе-

мельных участковдля предоставления многодетным семьям городского окру-
га Мытищи Московской области  в аренду на 49 лет без проведения конкурсов                        

и аукционов в 2022 году»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»  от 06.10.2003 №131-ФЗ, Законом 
Московской области  от 01.06.2011 №73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении зе-
мельных участков многодетным семьям в Московской области», учитывая внесение 
изменений  в статью 27 Земельного кодекса Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального Закона от 16.02.2022 №9-ФЗ «О внесении изменения в статью 27 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации городского округа Мытищи Московской обла-

сти от 28.01.2022 №337 «Об утверждении Перечня земельных участков для предостав-
ления многодетным семьям городского округа Мытищи Московской области в аренду 
на 49 лет без проведения конкурсов и аукционов              в 2022 году» внести следую-
щие изменения:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Пе-
речня земельных участков для предоставления многодетным семьям городского округа 
Мытищи Московской области  в собственность бесплатно».

1.2. В приложении к постановлению слова «в аренду на 49 лет  без проведения кон-
курсов и аукционов в 2022 году» заменить словами                               «в собственность 
бесплатно».

1.3. В пункте 3 постановления слова «М.Л. Година» заменить словами «Я.В. Башлы-
кова».

2. Заместителю главы администрации Минаеву Н.В. опубликовать настоящее поста-
новление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Мытищи и в средствах массовой информации.

И.о. главы городского округа Мытищи   
О.А. СОТНИК
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2022 № 3827

О ВОЗЛОЖЕНИИ НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ «ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПАРКОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МЫТИЩИ» ПОЛНОМОЧИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ 
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА, ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРКОВ 

ЗРЕЛИЩНО - РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ 

И ЛЕСОПАРКОВ, ПЕРЕДАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЮ НА ПРАВЕ ПОСТОЯННОГО 
(БЕССРОЧНОГО) ПОЛЬЗОВАНИЯ

 В целях гармоничного развития зон отдыха, парков, скверов, бульваров, лесных террито-
рий, иных мест массового отдыха населения, переданных муниципальному бюджетному учреж-
дению культуры «Единая дирекция парков городского округа Мытищи» на праве постоянного 
бессрочного пользования и расположенных в границах городского округа Мытищи Москов-
ской области (далее – парки) для удовлетворения потребностей населения в доступном, массо-
вом, активном и содержательном отдыхе, а также создания комфортных условий для отдыха, 
культурного досуга и развлечений на территории парков в соответствии с Ф едеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности», Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», законом Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ 
«О государственном регулировании торговой деятельности в Московской области», законом Мо-
сковской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов
в сфере благоустройства в Московской области» руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Городской округ Мытищи»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить на муниципальное бюджетное учреждение культуры «Единая дирекция парков 
городского округа Мытищи» исполнение следующих полномочий с предварительным согласова-
нием управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи:

1.1. Определение необходимой потребности в размещении на территории парков, скверов, 
бульваров и лесопарков, переданных учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания объектов, относящихся к деятельности парков культуры и отдыха, тематических парков и 
зрелищно-развлекательной деятельности, их вида, перечня характеристик, места и площади раз-
мещения.

1.2. Определение необходимой потребности в размещении на территории парков, скверов, 
бульваров и лесопарков, переданных учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания нестационарных торговых объектов (не подлежащих включению в схему размещения не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа Мытищи), продавцов, осу-
ществляющих разносную торговлю с рук, с определением их вида, специализации и площади 
размещения.

1.3. Заключение договоров с хозяйствующими субъектами на размещение объектов, указанных 
в пункте 1.1. настоящего постановления.

1.4. Заключение договоров с хозяйствующими субъектами на размещение объектов, указанных 
в пункте 1.2. настоящего постановления, на время проведения праздничных и иных массовых ме-
роприятий, имеющих краткосрочный характер.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи от 
31.12.2020 № 4978 «О возложении на муниципальное бюджетное учреждение «Лесопарковое хо-
зяйство» полномочий по содержанию территорий парковых и лесопарковых зон, переданных уч-
реждению на праве постоянного бессрочного пользования, размещению на данных территориях 
объектов зрелищно-развлекательной деятельности и нестационарных торговых объектов».

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. опубликовать 
настоящее постановление в официальном городском печатном средстве массовой информации 
«Официальные Мытищи» и на официальном сайте органов местного самоуправления городско-
го округа Мытищи.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации городского округа Мытищи О.В. Ивченко.
И.о. главы городского округа Мытищи 

О.А. СОТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2022 № 3828

Об изменении организации дорожного движения транспортных средств на улицах 
Борисовка, Юбилейная, Силикатная, Шараповском проезде города Мытищи, о признании 

утратившим силу постановления администрации городского округа Мытищи 
от 03.06.2022 № 2365

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», пунктом 21 Перечня поручений по итогам Обращения Губернатора 
Московской области «Власть для человека» 27 января 2022 года в целях организации выделен-
ных полос для движения общественного транспорта на улицах Борисовка, Юбилейная,  Академи-
ка Каргина, Силикатная города Мытищи, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи от 
03.06.2022 № 2365 «Об изменении организации дорожного движения транспортных средств на 
улицах Борисовка, Юбилейная, Академика Каргина, Силикатная города Мытищи».

2. Изменить организацию дорожного движения  на улицах Борисовка, Юбилейная, Силикат-
ная, Шараповский проезд г. Мытищи в части выделения полосы для движения общественного 
транспорта. 

3. Директору МКУ «Управление транспорта и дорожного хозяйства городского округа Мыти-
щи Московской области» (Сурояков А.А.) привести технические средства организации дорожно-
го движения в соответствие со схемами организации дорожного движения, разработанными Ми-
нистерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (прилагаются).

4. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» (Алексеев И.В.) обе-
спечить дополнительный контроль за соблюдением Правил дорожного движения на улицах Бо-
рисовка, Юбилейная, Силикатная, Шараповский проезд г. Мытищи.

5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. опубликовать 
настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи и в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа Мытищи К.А. Дунаева.

И.о. главы городского округа Мытищи
О.А. СОТНИК

                                                                                       
                                                                                         
                                                                                       
                                                                                      25.08.2022  3828 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2022 № 3873

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Мытищи от 20.05.2022 № 2067 «Об утверждении состава

Жюри конкурса на соискание 
Премии имени С.Ф. Железкина»

В связи с организационно-штатными изменениями в администрации городского 
округа Мытищи, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа 
Мытищи от 20.05.2022 № 2067 «Об утверждении состава Жюри конкурса на соискание 
Премии имени С.Ф. Железина»:

1.1. Пункт 2 Постановления изложить в новой редакции «Управлению культуры и ту-
ризма администрации городского округа Мытищи Московской области организовать 
работу Жюри конкурса на соискание Премии имени С.Ф. Железкина».

1.2. В приложении к постановлению администрации городского округа Мытищи 
«Состав Жюри конкурса на соискание Премии С.Ф. Железкина в 2022» слова «Перова 
Майра Сыздыковна начальник управления культуры и туризма администрации город-
ского округа Мытищи заменить словами «Артикова Елена Петровна главный аналитик 
отдела перспективного развития культуры управления культуры и туризма администра-
ции городского округа Мытищи». 

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. опу-
бликовать настоящее постановление в официальном городском печатном средстве мас-
совой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи О.В. Ивченко. 

И.о. главы городского округа Мытищи
О.А. СОТНИК

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа Мытищи
от 25.08.2022 № 3873

Состав Жюри
конкурса на соискание Премии имени С.Ф. Железкина в 2022 году

Голдовский 
Борис Павлович

Артикова 
Елена Петровна

Заслуженный работник культуры РФ, доктор 
искусствоведения, художественный руково-
дитель ГБУК г. Москвы «Московский театр 
кукол» (председатель Жюри)

Главный аналитик отдела перспективного 
развития культуры управления культуры и 
туризма администрации городского округа 
Мытищи

Райтаровская 
Наталья Феликсовна

Главный эксперт международного отдела 
Союза театральных деятелей РФ, кандидат 
искусствоведения

Егоров
Сергей Степанович

Председатель комиссии по сохранению 
народных ценностей, развитию туризма и 
культуры общественной палаты городского 
округа Мытищи

Шаповалов 
Игорь Александрович

Заслуженный артист РФ, художественный 
руководитель муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Театр драмы и коме-
дии «ФЭСТ» 

Гущук 
Алексей Сергеевич

Железкина
Наталья Алексеевна 

Заслуженный артист РФ, художественный 
руководитель муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Мытищинский театр 
кукол «Огниво» им. С. Железкина»

Заслуженная артистка РФ,
артистка муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Мытищинский театр 
кукол «Огниво» им. С. Железкина»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2022 № 3829

Об утверждении Положения о проведении открытого аукциона в электронной 
форме  на право заключения договора на организацию ярмарок на территории 

городского округа Мытищи Московской области

В целях создания условий для обеспечения жителей городского округа Мытищи Мо-
сковской области услугами общественного питания и торговли, в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Зако-
ном Московской области № 174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой 
деятельности в Московской области», постановлением правительства Московской об-
ласти от 16.11.2021 № 1170/40 «Об утверждении порядка организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение о проведении открытого аукциона в электронной форме на 
право заключения договора на организацию ярмарок на территории городского округа 
Мытищи Московской области. 

 2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. опу-
бликовать настоящее постановление в официальном городском печатном средстве мас-
совой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи И.С. Харькова.

И. о. главы городского округа Мытищи
О.А. СОТНИК

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЯРМАРОК 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Настоящее положение о проведении открытого аукциона в электронной форме на 
право заключения договора на организацию ярмарок на месте организации ярмарок, 
включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Московской 
области и перечень мест проведения ярмарок, утвержденный муниципальным право-
вым актом органа местного самоуправления городского округа Мытищи Московской 
области (далее – Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации", Законом Московской области N 174/2010-ОЗ «О государственном регулиро-
вании торговой деятельности в Московской области", Постановлением правительства 
Московской области от 16 ноября 2021 г. N 1170/40 «Об утверждении порядка органи-
зации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на них".

2. Положение определяет правила подготовки, организации и проведения аукциона 
в электронной форме на право заключения договора на организацию ярмарок на месте 
организации ярмарок, находящемся в государственной неразграниченной собственно-
сти или собственности муниципального образования городского округа Мытищи Мо-
сковской области (далее – место организации ярмарок) и включенном в Сводный пе-
речень мест проведения ярмарок на территории Московской области и перечень мест 
проведения ярмарок, утвержденный муниципальным правовым актом органа местно-
го самоуправления городского округа Мытищи Московской области (далее – аукцион в 
электронной форме), и заключения договора на организацию ярмарок на месте органи-
зации ярмарок (далее – договор).

3. Проводимые в соответствии с Положением аукционы в электронной форме явля-
ются открытыми по составу участников и форме подачи предложений.

4. В Положении используются следующие основные понятия:
Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции по организации аукциона 

в электронной форме, утверждающий извещение о проведении аукциона в электронной 
форме (далее – Извещение) и состав Аукционной комиссии;

Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее электронной пло-
щадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программными и техни-
ческими средствами, обеспечивающее ее функционирование и включенное в перечень 
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операторов электронных площадок, утвержденный Правительством Российской Феде-
рации в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд";

Заявитель – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-
мы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 
индивидуальный предприниматель, претендующий на заключение договора и про-
шедший регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Ре-
гламентом оператора электронной площадки и Инструкциями Заявителя, размещенны-
ми на электронной площадке (далее – Регламент и Инструкции);

Участник – заявитель, признанный решением Аукционной комиссии участником аук-
циона в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям, установлен-
ным Извещением;

задаток – размер денежных средств, вносимых заявителем в качестве обеспечения за-
явки на участие в аукционе в электронной форме (далее – Заявка);

цена предмета аукциона в электронной форме – итоговый размер платы за право за-
ключения договора по результатам аукциона в электронной форме;

начальная (минимальная) цена предмета аукциона в электронной форме – установ-
ленный организатором аукциона в электронной форме размер начальной (минималь-
ной) платы за право заключения договора;

"шаг аукциона" – величина повышения начальной (минимальной) цены предмета 
аукциона в электронной форме (цены лота).

5. Информация о проведении аукциона в электронной форме размещается на офици-
альном сайте Организатора аукциона, официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на 
Едином портале торгов Московской области по адресу: www.torgi.mosreg.ru (далее – 
Портал МО) и на электронной площадке не менее чем за 30 календарных дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

6. В Извещении указываются следующие сведения:
наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона Ор-

ганизатора аукциона в электронной форме;
предмет аукциона в электронной форме: место проведения ярмарки (местоположе-

ние, адресный ориентир) на территории городского округа Мытищи Московской обла-
сти, площадь ярмарочной площадки, типы ярмарок, количество торговых мест, период 
проведения ярмарок, количество торговых мест, представляемых на безвозмездной ос-
нове или на льготных условиях;

начальная (минимальная) цена предмета аукциона в электронной форме;
сведения о размере задатка;
порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок и начала их рас-

смотрения на участие в аукционе в электронной форме;
требования к содержанию, форме и составу Заявки;
место, дата и время проведения аукциона в электронной форме и подведения его ито-

гов;
срок со дня подписания Протокола об итогах аукциона в электронной форме, в тече-

ние которого победитель аукциона в электронной форме должен подписать проект до-
говора;

форма, порядок, даты начала и окончания срока предоставления разъяснений поло-
жений Извещения;

срок, в течение которого Организатор аукциона в электронной форме вправе отка-
заться от проведения аукциона в электронной форме.

7. К Извещению в обязательном порядке прилагаются:
форма Заявки;
проект договора согласно приложению 1 к Положению.

II. Функции Организатора аукциона

8. В качестве организатора электронного аукциона выступает Администрация город-
ского округа Мытищи Московской области. 

8.1. Организатор аукциона в электронной форме:
8.2. Принимает решение о проведении аукциона в электронной форме, внесении из-

менений в Извещение, об отказе от проведения аукциона в электронной форме, об ус-
ловиях аукциона в электронной форме.

8.3. Устанавливает начальную (минимальную) цену предмета аукциона в электрон-
ной форме.

8.4. Утверждает Извещение.
8.5. Размещает Извещение на официальном сайте Организатора аукциона (www.

mytyshi.ru), официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет" для размещения информации о проведении торгов 
на Официальном сайте торгов, на Портале МО и на электронной площадке. Неотъ-
емлемой частью Извещения является проект договора (в случае проведения аукцио-
на в электронной форме по нескольким лотам – проект договора в отношении каждо-
го лота).

8.6. Разъясняет положения документации об аукционе в электронной форме и обеспе-
чивает размещение на официальном сайте Организатора аукциона, официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов на Официальном сайте торгов, на Пор-
тале МО и на электронной площадке разъяснений и изменений.

8.7. Определяет электронную площадку, на которой будет проводиться электронный 
аукцион.

8.8. Обеспечивает размещение протоколов, составленных в ходе проведения аукцио-
на в электронной форме, на официальном сайте Организатора аукциона.

8.9. Заключает договор по результатам аукциона в электронной форме.
8.10. Утверждает положение о составе Аукционной комиссии.
8.11. Обеспечивает хранение всех связанных с организацией и проведением аукциона 

в электронной форме документов.
8.12. Осуществляет иные функции, предусмотренные Постановлением правитель-

ства Московской области от 16 ноября 2021 г. N 1170/40 «Об утверждении порядка ор-
ганизации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них".

9. Организатор аукциона в электронной форме отвечает за соответствие места про-
ведения ярмарок сведениям, указанным в Извещении, за своевременное опублико-
вание (обнародование) указанного Извещения в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
городского округа Мытищи Московской области, за соблюдение сроков заключения 
договора.

III. Аукционная комиссия

10. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет сле-
дующие полномочия:

рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Изве-
щением;

принимает решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме и призна-
нии Заявителей Участниками или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе 
в электронной форме, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме, подписываемым Аукционной комиссией; оформ-
ляет Протокол о результатах аукциона в электронной форме.

11. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на 
ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при 
этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.

IV. Условия участия в аукционе в электронной форме и порядок
подачи и рассмотрения Заявок

12. Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме Заявителю 
необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) в соответствии с Регламентом и Ин-
струкциями.

13. Для участия в аукционе в электронной форме устанавливается требование о вне-
сении задатка.

14. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе в элек-
тронной форме Заявитель обеспечивает наличие денежных средств на счете Операто-
ра электронной площадки в размере не менее суммы задатка, указанного в Извещении.

Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в Извещении, блокируют-
ся Оператором электронной площадки на счете Заявителя в соответствии с Регламен-
том и Инструкциями.

Основанием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная 
Оператору электронной площадки. Заблокированные на счете Заявителя денежные 
средства являются задатком.

Задаток победителя аукциона в электронной форме, а также задаток заявителя, допу-
щенного к участию в аукционе в электронной форме и признанного участником, или за-
явителя, чья заявка была единственной, при условии соответствия заявки и заявителя, 
подавшего указанную заявку, всем требованиям, указанным в Извещении, с которым 
договор заключается, засчитывается в счет платы за право на организацию ярмарок на 
месте проведения ярмарок. Перечисление задатка Организатору аукциона в счет платы 
за право на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок осуществляется Опе-
ратором электронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями, разме-
щенными на электронной площадке.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключившими в 
установленном в Извещении порядке договора вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

Прекращение блокирования денежных средств на счете Заявителя в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями производится Оператором электронной площадки в по-
рядке, указанном в Извещении.

15. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в соответствии 
с Регламентом и Инструкциями.

Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
16. Заявка заполняется в электронной форме и направляется Заявителем Оператору 

электронной площадки в сроки, указанные в Извещении, путем:
16.1. Заполнения Заявителем ее электронной формы с приложением указанных в на-

стоящем пункте документов в форме электронных документов или электронных обра-
зов документов, то есть документов на бумажном носителе, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (или нотариально 
заверенная копия такой выписки) – для юридических лиц; выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная 
копия такой выписки) – для индивидуальных предпринимателей; надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), выданных не ранее 1 месяца до даты размещения на официальном сайте Органи-
затора аукциона Извещения;

2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя:

для юридического лица – документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначе-
нии или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее – руководитель), либо доверенность на осуществле-
ние действий от имени заявителя, заверенная надлежащим образом. В случае если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, За-
явка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица);

для индивидуального предпринимателя – нотариально заверенная копия доверенно-
сти либо копия такой доверенности с обязательным представлением для сверки ориги-
нала доверенности при подаче документов, если от имени заявителя (индивидуального 
предпринимателя) действует иное лицо.

При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями ин-
формация о внесении Заявителем задатка формируется Оператором электронной пло-
щадки и направляется Организатору аукциона.

16.2. Подписания Заявки электронной подписью Заявителя в соответствии с Регла-
ментом и Инструкциями, размещенными на электронной площадке.

17. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются Заявителем единовременно 
в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

Не допускается раздельного направления Заявки и приложенных к ней документов, на-
правление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее направ-
ленных документов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

18. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной площадки 
возвращает Заявку Заявителю в случае:

предоставления Заявки, подписанной электронной подписью лица, не уполномочен-
ного действовать от имени Заявителя;

подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные ранее За-
явки не отозваны;

получения Заявки после установленных в Извещении дня и времени окончания сро-
ка приема Заявок.
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Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Зая-

вителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
19. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата За-

явки Заявителю Оператор электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии 
с Регламентом и Инструкциями. При этом Оператор электронной площадки направля-
ет Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом и Ин-
струкциями.

20. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и вре-
мени окончания срока приема Заявок в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

21. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных 
в Извещении даты и времени окончания срока приема Заявок.

22. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с помощью про-
граммных и технических средств в дату и время окончания срока приема Заявок, ука-
занные в Извещении.

23. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и приложен-
ных к ней документов несет Заявитель.

24. После окончания срока приема Заявок Оператор электронной площадки направ-
ляет Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

25. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
26. Заявитель не допускается к участию в аукционе в электронной форме в следую-

щих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе в электронной форме доку-

ментов или представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе в элек-

тронной форме на счет, указанный в Извещении;
подача Заявки лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет пра-

ва быть Участником и организатором ярмарок.
27. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор электрон-

ной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями:
направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе в электронной форме и 

признанным Участниками, и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе в элек-
тронной форме, уведомления о принятых в их отношении решениях не позднее уста-
новленных в Извещении дня и времени начала проведения аукциона в электронной 
форме;

размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной фор-
ме после проведения процедуры аукциона в электронной форме.

28. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Организатор аук-
циона размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной 
форме на Официальном сайте торгов, на Портале МО не позднее чем на следующий 
день после дня подписания указанного протокола, но не ранее установленных в Изве-
щении дня и времени начала проведения аукциона в электронной форме.

29. Заявитель, признанный в соответствии с полученным им уведомлением Участни-
ком, в соответствии с Регламентом и Инструкциями считается участвующим в аукцио-
не в электронной форме с даты и времени начала проведения аукциона в электронной 
форме, указанных в Извещении.

V. Порядок проведения аукциона в электронной форме

30. Проведение аукциона в электронной форме в соответствии с Регламентом и Ин-
струкциями обеспечивается Оператором электронной площадки.

31. В аукционе в электронной форме могут участвовать только Заявители, допущен-
ные к участию в аукционе в электронной форме и признанные Участниками. Оператор 
электронной площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие в аук-
ционе в электронной форме.

32. Процедура аукциона в электронной форме проводится в день и время, указанные 
в Извещении.

33. Аукцион в электронной форме проводится путем повышения начальной цены 
предмета аукциона в электронной форме на «шаг аукциона", установленный Извеще-
нием.

34. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену предмета 
аукциона в электронной форме.

35. Ход проведения процедуры аукциона в электронной форме фиксируется Операто-
ром электронной площадки в электронном журнале, который направляется Организато-
ру аукциона по завершении аукциона в электронной форме для подведения Аукционной 
комиссией результатов аукциона в электронной форме путем оформления Протокола о 
результатах аукциона в электронной форме. Один экземпляр Протокола о результатах 
аукциона в электронной форме передается победителю аукциона в электронной форме.

36. После завершения аукциона в электронной форме Оператор электронной площад-
ки размещает Протокол о результатах аукциона в электронной форме на электронной 
площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

37. Организатор аукциона в электронной форме размещает Протокол о результатах 
аукциона в электронной форме на Официальном сайте торгов, Портале МО в течение 
одного рабочего дня со дня его подписания.

38. Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в случаях, если:
по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске 

к участию в аукционе в электронной форме всех Заявителей;
на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске к уча-

стию в аукционе в электронной форме и признании Участником только одного Заяви-
теля;

в случае если в течение 1 часа после начала проведения аукциона в электронной фор-
ме не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона в электронной фор-
ме, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона в электрон-
ной форме.

VI. Условия и сроки заключения договора

39. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативно-право-
выми актами, а также Извещением.

40. В случае если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только 
один заявитель допущен к участию в аукционе и признан Участником или в случае, ес-
ли по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка при условии соответ-
ствия заявки и заявителя, подавшего указанную заявку, всем требованиям, указанным в 
Извещении, Администрация городского округа Мытищи Московской области (далее – 

орган местного самоуправления) в течение 10 дней со дня подписания Протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме направляет Заявителю 3 
экземпляра подписанного проекта договора. При этом размер платы за право на органи-
зацию ярмарок на месте проведения ярмарок по договору определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона в электронной форме.

41. Орган местного самоуправления направляет победителю аукциона 3 экземпляра 
подписанного проекта договора в десятидневный срок со дня составления Протокола о 
результатах аукциона в электронной форме.

42. Не допускается заключение договора ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона в электронной форме на Официальном сайте тор-
гов.

43. Победитель аукциона в электронной форме или иное лицо, с которым заключает-
ся договор в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела, обязаны подписать договор 
в течение 30 дней со дня направления им такого договора.

44. Если договор в течение 30 дней со дня направления проекта договора победите-
лю аукциона в электронной форме не был им подписан и представлен Организатору 
торгов, орган местного самоуправления предлагает заключить указанный договор ино-
му Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукцио-
на в электронной форме, по цене, предложенной победителем аукциона в электронной 
форме. 

45. В случае если в течение 30 дней со дня направления Участнику, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона в электронной форме, проекта 
договора, этот Участник не представил органу местного самоуправления подписанный 
со своей стороны договор, орган местного самоуправления вправе принять решение о 
проведении повторного аукциона в электронной форме.

П риложение 1
к положению о проведении открытого аукциона в электронной форме 

на право заключения договора на организацию ярмарок 
на территории городского округа Мытищи Московской области

ФОРМА ИЗВЕЩЕНИЯ
к положению о проведении открытого аукциона в электронной форме на право 

заключения договора на организацию ярмарок на территории городского округа 
Мытищи Московской области

Общие положения

N 
п/п

Вид информации Содержание информации

1 2 3
1. Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме на 

право заключения договора на организацию 
ярмарок на территории городского округа 
Мытищи Московской области

2. Предмет электронного аукциона Право на организацию ярмарок на месте 
проведения ярмарок, на территории город-
ского округа Мытищи Московской области

3. Основание для проведения 
электронного аукциона (реше-
ние уполномоченного органа 
местного самоуправления)

______________________________________
(наименование и реквизиты документа)

4. Наименование организатора 
электронного аукциона

______________________________________
(наименование организатора электронного 

аукциона)
Местонахождение Адрес (почтовый адрес):

___________________________________
Номер контактного телефона 
организатора аукциона

000 00 00

Адрес электронной почты Адрес электронной почты: e-mail
Адрес официального сайта в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет

Сайт размещения информации:
www._________________________________

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) ответственного долж-
ностного лица

______________________________________
(ФИО, должность)

5. Адрес единого портала торгов 
Московской области в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети Интернет

Сайт размещения информации:
www.torgi.mosreg.ru

6. Адрес электронной площадки в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет

______________________________________

7. Место размещения ярмарок, 
включенном в Сводный пере-
чень мест проведения ярмарок 
на территории городского округа 
Мытищи Московской области 
(адресный ориентир), площадь.

Место размещения ярмарок, включенном 
в Сводный перечень мест проведения 
ярмарок на территории городского округа 
Мытищи Московской области, утвержден-
ной ________________, размещенной на 
официальном сайте администрации муни-
ципального образования www.mytyshi.ru, 
опубликованной
_____________________________________

(источник опубликования)
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8. Требования к участникам элек-

тронного аукциона
1) отсутствие факта ликвидации юридиче-
ского лица, отсутствие решений арбитраж-
ного суда о признании юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкро-
том, об открытии конкурсного производства;
2) отсутствие факта приостановления 
деятельности в порядке, предусмотренном 
Кодексом об административных правона-
рушениях Российской Федерации, на день 
подачи заявки

 9. Требования к содержанию и 
составу заявки

Заявка состоит из двух частей. Обе части заявки подаются заявите-
лем одновременно.
Первая часть заявки должна содержать согласие заявителя с услови-
ями извещения, а также его обязательство по организации ярмарки 
на месте проведения ярмарок, включенном в Сводный перечень мест 
проведения ярмарок на территории городского округа Мытищи Мо-
сковской области в соответствии с техническими характеристиками, 
указанными в извещении.
Первая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в извеще-
нии (приложение 1 к извещению).
Вторая часть заявки должна содержать:
1) сведения о заявителе, включая наименование, фирменное наи-
менование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество (далее – ФИО) (при 
наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуаль-
ного предпринимателя), номер контактного телефона, идентификаци-
онный номер налогоплательщика-участника электронного аукциона; 
ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание договора; 
документ, подтверждающий полномочия лица на подписание догово-
ра; банковские реквизиты; для индивидуального предпринимателя – 
информацию о налоговой инспекции, в которой он состоит на учете;
2) обязательство заявителя в случае признания его победителем либо 
единственным участником электронного аукциона подписать договор 
в установленные извещением сроки, а также гарантию заявителя о 
достоверности представленной информации;
обязательство заявителя, в случае присвоения ему второго места, 
подписать и передать организатору аукциона договор в установлен-
ные Извещением об электронном аукционе сроки, в случае отказа от 
заключения договора с победителем аукциона или признания победи-
теля аукциона уклонившимся от заключения договора;
3) документы, подтверждающие соответствие участника электронно-
го аукциона требованиям, установленным извещением, в том числе:
Для юридических лиц:
документ, подтверждающий право лица действовать от имени 
заявителя;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копию такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора, предоставление обеспечения заявки являются крупной 
сделкой;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, по-
лученная не ранее чем за один месяц до дня размещения извещения;
заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства;
заявление об отсутствии решений о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.
Для индивидуальных предпринимателей: документ, подтвержда-
ющий право лица действовать от имени заявителя (в случае, если 
заявку подает представитель заявителя);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее чем за один месяц до дня 
размещения извещения;
об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
банкротом и об открытии конкурсного производства.
В случае если электронный аукцион проводится среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства – документы, подтверждаю-
щие принадлежность участника электронного аукциона к указанным 
субъектам.
Вторая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в извеще-
нии (приложение 2 к извещению).
Все документы должны быть составлены на русском языке. Подача 
документов на иностранном языке должна сопровождаться предо-
ставлением заверенного перевода соответствующих документов на 
русский язык в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации

10. Срок, в течение которого орга-
низатор электронного аукциона 
вправе отказаться от проведения 
электронного аукциона

Организатор электронного аукциона впра-
ве отказаться от проведения электронного 
аукциона не позднее чем за три дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе, а именно не позднее 
«_____" ______________ 20__ г.

11. Срок, порядок направления за-
проса и предоставления разъяс-
нений положений извещения

Любой участник электронного аукциона, 
получивший аккредитацию на электрон-
ной площадке, вправе направить на адрес 
электронной площадки, на которой плани-
руется проведение такого аукциона, запрос 
о даче разъяснений положений извещения. 
При этом участник электронного аукциона 
вправе направить не более чем три запроса 
о даче разъяснений положений извещения 
в отношении одного такого электронного 
аукциона. В течение одного часа с момента 
поступления указанного запроса оператор 
электронной площадки направляет запрос 
организатору электронного аукциона.
В течение двух дней с даты поступления от 
оператора электронной площадки указан-
ного запроса организатор электронного аук-
циона размещает на электронной площадке, 
официальном сайте торгов, сайте организа-
тора, в ЕАСУЗ, а также обеспечивает разме-
щение на ЕПТ МО разъяснений положений 
извещения с указанием предмета запроса, 
но без указания участника электронного 
аукциона, от которого поступил указанный 
запрос, при условии, что указанный запрос 
поступил организатору электронного аук-
циона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок. Разъяснение 
положений извещения не должно изменять 
его суть

12. Дата начала и окончания срока 
предоставления участникам 
электронного аукциона разъяс-
нений положений извещения

Дата начала предоставления разъяснений 
положений извещения:
"____" __________________ 20__ г.
Дата окончания предоставления разъясне-
ний положений извещения:
"____" __________________ 20__ г.

13. Начальная (минимальная) цена 
договора (лота)

Начальная (минимальная) цена договора 
(лота) устанавливается в размере
__________________________________

14. "Шаг аукциона" "Шаг аукциона" составляет % (________ 
процентов) от начальной (минимальной) 
цены договора (лота)

15. Требования о задатке, размер 
задатка и порядок его внесения, 
срок и порядок возврата задатка

Установлено/не установлено.
Если установлено, то включаются следую-
щие положения:
Размер задатка составляет ____% от на-
чальной (минимальной) цены договора 
(лота), что составляет _________________ 
(______________) рублей.
Порядок внесения.
Участие в электронном аукционе возможно 
при наличии на лицевом счете заявителя, от-
крытом для проведения операций по обеспе-
чению участия в таком аукционе, на счете 
оператора электронной площадки денежных 
средств, в отношении которых не осущест-
влено блокирование операций по счету, в 
размере не менее чем размер обеспечения 
заявки, указанный в извещении.
Поступление заявки является поручением 
заявителя оператору электронной площадки 
блокировать операции по счету этого заяви-
теля, открытому для проведения операций 
по обеспечению участия в электронном 
аукционе, в отношении денежных средств 
в размере обеспечения указанной заявки, 
указанном в извещении.
Подача заявителем заявки является согласи-
ем этого заявителя на списание денежных 
средств, находящихся на его лицевом счете, 
открытом для проведения операций по обе-
спечению участия в электронном аукционе, 
в качестве платы за участие в нем, взимае-
мой с лица, с которым заключается договор. 
Данные действия признаются заключением 
соглашения о задатке.
В течение срока, определенного регламен-
том электронной площадки, после получе-
ния заявки оператор электронной площадки 
обязан осуществить блокирование операций 
по лицевому счету, открытому для прове-
дения операций по обеспечению участия в 
электронном аукционе заявителя, подавшего 
указанную заявку, в отношении денежных 
средства размере обеспечения указанной 
заявки.
Оператор электронной площадки по указа-
нию организатора электронного аукциона в 
течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания протокола о результатах электронного 
аукциона обязан разблокировать внесенные 
в качестве задатка денежные средства участ-
ников электронного аукциона, за исключе-
нием победителя электронного аукциона 
либо единственного участника электронного 
аукциона

16. Ограничение в отношении 
участников электронного аук-
циона, являющихся субъектами 
малого и среднего предпринима-
тельства

Установлено/не установлено

17. Порядок подачи заявки Лица, получившие аккредитацию на элек-
тронной площадке, вправе подать заявку в 
электронной форме на участие в электрон-
ном аукционе в любой момент с момента 
размещения на электронной площадке 
извещения до указанных в извещении даты 
и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе 
направляется участником электронного 
аукциона оператору электронной площад-
ки в форме двух электронных документов, 
содержащих первые и вторые части заявки. 
Указанные электронные документы подают-
ся одновременно.
В течение срока, определенного регламен-
том электронной площадки, после полу-
чения заявки на участие в электронном 
аукционе оператор электронной площадки 
обязан присвоить ей порядковый номер и 
подтвердить в форме электронного докумен-
та, направляемого заявителю, подавшему 
заявку на участие в электронном аукционе, 
ее получение с указанием присвоенного 
ей порядкового номера. Заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в 
электронном аукционе в отношении каждого 
лота.
В случае подачи одним заявителем заявок по 
нескольким лотам на каждый лот оформля-
ется отдельная заявка
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18. Порядок отзыва заявки Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать 

заявку не позднее даты окончания срока подачи 
заявок, направив об этом уведомление оператору 
электронной площадки.
В течение одного рабочего дня со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки оператор 
электронной площадки прекращает блокирование 
операций по счету заявителя в отношении денеж-
ных средств в размере задатка

19. Дата, время начала и окончания 
срока подачи заявок

С ______ час. _____ мин. по московскому време-
ни
"____" ______________ 20__ г.
до _____ час. _____ мин. по московскому времени
"____" ______________ 20__ г.

20. Дата, время начала и окончания 
срока рассмотрения заявок

С ______ час. _____ мин. по московскому време-
ни
"____" ______________ 20__ г.
до _____ час. _____ мин. по московскому времени
"____" ______________ 20__ г.

21. Дата проведения электронного 
аукциона

"____" _______________ 20__ г.
Время начала проведения электронного аукци-
она устанавливается оператором электронной 
площадки

22. Условия признания участника 
электронного аукциона победителем 
электронного аукциона

Победителем электронного аукциона признается 
его участник, соответствующий требованиям из-
вещения, предложивший наиболее высокую цену 
договора (лота) и заявка которого соответствует 
требованиям, установленным в извещении

23. Условия признания победителя, 
единственного участника электрон-
ного аукциона, участника электрон-
ного аукциона, которому было при-
своено второе место, уклонившимся 
от заключения договора

Победитель электронного аукциона, единствен-
ный участник электронного аукциона, участник 
электронного аукциона, которому было присво-
ено второе место, признается уклонившимся от 
заключения договора в случае, если до «___" 
__________ 20__ г., он не направил организатору 
электронного аукциона проект договора, подпи-
санный лицом, имеющим право действовать от 
имени победителя либо единственного участника 
такого аукциона, или направил протокол раз-
ногласий по истечении тринадцати дней с даты 
размещения на электронной площадке протокола 
подведения итогов электронного аукциона

24. Срок и порядок заключения 
договора

Стороны договора подписывают договор на бумажных носи-
телях.
Организатор электронного аукциона в течение пяти дней со 
дня размещения протокола подведения итогов электронного 
аукциона на электронной площадке размещает на электрон-
ной площадке проект договора, в который включается цена 
договора (лота), предложенная победителем электронного 
аукциона при заключении договора с победителем электрон-
ного аукциона, либо начальная (минимальная) цена договора 
(лота) при заключении договора с единственным участником 
электронного аукциона.
Не позднее десяти дней с даты размещения организатором 
электронного аукциона на электронной площадке проекта 
договора победитель электронного аукциона обязан подписать 
договор на бумажном носителе и передать его организатору 
электронного аукциона. Договор заключается организатором 
электронного аукциона либо уполномоченным им лицом.
Победитель электронного аукциона, с которым заключается 
договор, в случае наличия разногласий по проекту догово-
ра, размещенному на электронной площадке, представляет 
организатору электронного аукциона протокол разногласий 
на бумажном носителе, подписанный лицом, имеющим право 
действовать от имени победителя такого аукциона.
При этом победитель электронного аукциона, с которым заклю-
чается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к 
положениям проекта договора, не соответствующие извеще-
нию и своей заявке, с указанием соответствующих положений 
данных документов.
В течение трех рабочих дней с даты получения от победителя 
электронного аукциона протокола разногласий организатор 
электронного аукциона рассматривает протокол разногласий и 
размещает доработанный проект договора.
В случае отказа учесть полностью или частично содержащиеся 
в протоколе разногласий замечания победителя электронного 
аукциона организатор электронного аукциона повторно разме-
щает на электронной площадке проект договора с указанием 
в отдельном документе причин такого отказа при условии, 
что от победителя электронного аукциона поступил протокол 
разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты 
размещения на электронной площадке протокола подведения 
итогов электронного аукциона.
В срок, предусмотренный для заключения договора, организа-
тор электронного аукциона обязан отказаться от заключения до-
говора с победителем электронного аукциона либо единствен-
ным участником электронного аукциона в случае установления 
факта предоставления таким лицом недостоверных сведений, 
предусмотренных пунктом 9 извещения.
В случае отказа от заключения договора с победителем элек-
тронного аукциона аукционная комиссия в срок не позднее 
дня, следующего после дня установления факта, являющегося 
основанием для отказа от заключения договора, составляет 
протокол об отказе от заключения договора, в котором должны 
содержаться сведения о месте, дате и времени его составле-
ния, о лице, с которым организатор электронного аукциона 
отказывается заключить договор, сведения о факте, являющем-
ся основанием для отказа от заключения договора. Указанный 
протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у организатора электронного аукциона, а второй на-
правляется победителю электронного аукциона (единственному 
участнику электронного аукциона).
Аукционная комиссия направляет протокол об отказе от заклю-
чения договора оператору электронной площадки для размеще-
ния на электронной площадке, размещает его на официальном 
сайте торгов, сайте организатора, вносит соответствующую ин-
формацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение на ЕПТ 
МО не позднее следующего дня после подписания указанного 
протокола. Организатор электронного аукциона в течение двух 
рабочих дней с даты подписания протокола направляет один 
экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить 
договор. Договор заключается не ранее чем через десять дней 
и не позднее двадцати дней с даты размещения на электронной 
площадке протокола подведения итогов электронного аукциона.
Договор с единственным участником электронного аукциона 
заключается в порядке, установленном разделом 24 извещения

25. Форма, сроки и порядок оплаты 
по договору

Форма, сроки и порядок оплаты определены 
проектом договора

2. Перечень лотов, начальной (минимальной) цены договора (цены лота) по каждому 
лоту, срок действия договоров

 Лот № 1

Адресный ориентир места проведения ярмарок
Общая площадь места проведения ярмарок, кв. м
Типы ярмарок
График проведения ярмарок
Количество торговых мест
Требования к организации ярмарки (в соответствии с 
Порядком)
Предоставление торговых мест на безвозмездной 
основе или на льготных условиях
Организация и проведение в рамках ярмарки 
культурно-массовых мероприятий
цены договора (цены лота)

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 1 ________ (__________) руб. «Шаг 
аукциона" по лоту N 1 – ________ (__________) руб.

Размер задатка по лоту N 1 – ________ (__________) руб.

 * Порядок исчисления и уплаты налога: НДС ____% уплачивается в налоговый ор-
ган _______________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (в 
случае, если является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость или не 
освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на добавлен-
ную стоимость).

Приложение 1
к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме 

на право заключения договора на организацию ярмарок на территории 
городского округа Мытищи Московской области

ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

Организатору аукциона
___________________________

Наименование оператора
электронной площадки

___________________________

З АЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора 

на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок, на территории городского 
округа Мытищи Московской области

 (первая часть заявки)

Заявитель извещает о своем желании принять участие в открытом аукционе в элек-
тронной форме на право заключения договора на организацию ярмарок на террито-
рии городского округа Мытищи Московской области, расположенной по адресу: 
____________________, указанного в лоте N ______, который состоится «______" 
________________ 20__ г. на электронной площадке на условиях, указанных в извеще-
нии о проведении открытого аукциона в электронной форме.

  Заявитель обязуется организовать ярмарку на месте проведения ярмарок, на 
территории городского округа Мытищи Московской области в соответствии с техниче-
скими характеристиками, указанными в извещении, в случае признания его победите-
лем открытого аукциона в электронной форме.

Приложение 2
к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме 

на право заключения договора на организацию ярмарок на территории 
городского округа Мытищи Московской области

ФОРМА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

Организатору аукциона
___________________________

Наименование оператора
электронной площадки

___________________________

З АЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора 

на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок, на территории городского 
округа Мытищи Московской области

(вторая часть заявки)
Заявитель _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(далее – ФИО) (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для индивидуального предпринимателя)
Номер контактного телефона ________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________
ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание договора 
______________________________________________________________________
Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора
______________________________________________________________________
Банковские реквизиты
______________________________________________________________________
Информация о налоговой инспекции __________________________________________
__________________________________________________________________________

(для индивидуального предпринимателя)
В случае признания победителем либо единственным участником электронного аукци-
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она договор будет подписан в сроки, установленные в извещении о проведении откры-
того аукциона в электронной форме.
Достоверность представленной информации подтверждаю.
Перечень прилагаемых документов 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_________________ ______________________ __________ ____________________
 (Ф.И.О. заявителя)  (должность (при наличии) (подпись)   (расшифровка подписи)

 (дата, печать (при наличии печати))

Приложение 2
к положению о проведении открытого аукциона в электронной форме 

на право заключения договора на организацию ярмарок на территории 
городского округа Мытищи Московской области

Договор N ________
на организацию ярмарок на территории городского округа Мытищи Московской 

области

г. Мытищи «___" ________ 20__ г.
Московской области

__________________________________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа муниципального образования)

в лице ___________________________________________________________________,
действующего на основании ____________, в дальнейшем именуемая «Сторона 1",
с одной стороны, и __________________________ в лице _____________________,
действующего на основании ____________, в дальнейшем именуемая «Сторона 2",
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны", а по отдельности «Сторона",
на основании Протокола о результатах аукциона в электронной форме от «___"
________ 20__ г. N ________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 1. Предмет Договора

 1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на организацию ярмарок на
месте проведения ярмарки площадью _____________ кв. м по адресу (адресному
ориентиру): _________________________ (далее – место проведения ярмарок) в
соответствии с характеристиками проведения ярмарок (приложение 1) за
плату, перечисляемую Стороной 2 в бюджет _________________________________.
 (наименование муниципального
 образования)
 Право на организацию ярмарки на месте проведения ярмарки у Стороны 2
возникает после заключения Договора.
 Место проведения ярмарок включено в Сводный перечень мест проведения
ярмарок на территории городского округа Мытищи Московской области.

2. Срок действия Договора

2. 1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «___" 
_______ 20__ г.

3. Оплата по Договору

3. 1. Цена договора определена по итогам аукциона в электронной форме и составля-
ет _______ (_______) руб. _____ коп., в т.ч. НДС 20% (__________) руб. ________ коп.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3. 3. Сторона 2 оплатила обеспечение исполнения договора в размере _________ 

(________) руб. _______ коп., сумма которого не засчитывается в счет платы по Догово-
ру, указанной в п. 3.1 Договора.

3.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств по 
реквизитам Стороны 1 в следующем порядке:

Авансовым платежом в размере 50% от цены Договора, что составляет ________ 
(________) руб. ________ коп. без НДС. В сумме авансового платежа не учитывается 
сумма обеспечения исполнения договора, указанная в п. 3.3 Договора.

Авансовый платеж уплачивается Стороной 2 в течение пяти банковских дней с даты 
подписания Сторонами Договора.

Оставшиеся 50% от цены Договора, что составляет _________ (_______) руб. ______ 
коп. без НДС, уплачиваются Стороной ____ равными платежами ежеквартально до 
_____ числа следующего месяца. Последний платеж Сторона 2 уплачивает не позд-
нее чем за 30 дней до начала организации последней ярмарки, проводимой на основа-
нии Договора.

В платежных документах в графе «Наименование платежа" указывается «Плата на 
право организации ярмарки. Договор N __________ от ____________". Датой оплаты 
считается дата поступления денежных средств в бюджет

________________________________________________________________________.
 (наименование муниципального образования)

НДС уплачивается Стороной 2 в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.5. Размер платы по Договору не может быть изменен по соглашению Сторон.
3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязатель-

ствам, возникшим из Договора. Обязательства по Договору должны быть исполнены 
Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством Российской Федера-
ции.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1:
4.1.1. Предоставляет право Стороне 2 организовать и провести ярмарку в соответ-

ствии с условиями Договора.
4.1.2. В течение срока действия Договора не заключает договор на организацию ярма-

рок на месте проведения ярмарок с иными лицами.
4.1.3. Осуществляет контроль за выполнением Стороной 2 требований к организации 

и проведению ярмарок согласно Договору и действующему законодательству.
4.1.4. Лично или через специализированные организации проводит проверки прово-

димых в соответствии с условиями Договора ярмарок с составлением акта фиксации 
нарушений (приложение 2).

4.1.5. По истечении 3 (трех) календарных дней с даты окончания указанного графика 
ярмарки в Приложении № 1 и/или срока действия или расторжения Договора без уве-
домления Стороны 2 проводит работы по демонтажу и вывозу конструкций и оборудо-
вания, оставленного после организации ярмарок Стороной 2, на месте проведения яр-
марки.

4.1.6. Требует возмещения затрат от Стороны 2 за выполненные работ по приведению 
места проведения ярмарок в первоначальное состояние, демонтажу и хранению кон-
струкций и оборудования, оставленного после организации ярмарок Стороной 2 на ме-
сте проведения ярмарки по окончании срока действия или расторжения Договора.

4. 1.7. Своевременно и в полном объеме направляет информацию о проводимых яр-
марках, в том числе о проведении ярмарок или об отмене ярмарок, для включения в Ре-
естр ярмарок, организуемых на территории Московской области.

4.1.8. Имеет право беспрепятственного доступа на место проведения ярмарки.
4. 2. Сторона 2:
4. 2.1. Организует ярмарки на месте проведения ярмарок в соответствии с Договором, 

требованием законодательства Российской Федерации, Московской области и норма-
тивно правовыми актами городского округа Мытищи. Использует место проведения яр-
марок по целевому назначению.

4. 2.2. Предоставляет Стороне 1 не позднее чем за ______ (______) дня до проведения 
ярмарки разработанные и утвержденные в соответствии с требованием Договора и дей-
ствующего законодательства:

план мероприятий организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на ней (далее – план мероприятий);

режим работы ярмарки;
порядок организации ярмарки;
порядок предоставления торговых мест, исходя из типа ярмарки.
4.2.3. Публикует в средствах массовой информации и размещает на своем сайте в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет" информацию о плане меропри-
ятий не позднее чем за _____ (______) дня до проведения ярмарки.

4. 2.4. Выполняет работы по организации ярмарки и оборудованию торговых мест с 
даты представления Стороне 1 документации, указанной в п. 4.2.2 Договора:

в случае проведения ярмарки на земельном участке оборудует место проведения яр-
марки согласно требованиям действующего законодательства;

привлекает к участию в ярмарке отечественных товаропроизводителей;
обеспечивают исполнение требований к архитектурно-художественному облику мест 

проведения ярмарки в части внешнего вида зданий, строений, сооружений (их отдель-
ных элементов), ограждений (заборов), освещения, малых архитектурных форм, эле-
ментов озеленения, твердых и мягких покрытий, других элементов благоустройства 
мест проведения ярмарок, установленных в соответствии с Законом Московской обла-
сти от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 
благоустройства в Московской области" в правилах благоустройства территории муни-
ципальных образований Московской области; Правил благоустройства территории го-
родского округа Мытищи Московской области.

проводит работы по благоустройству площадки ярмарки в соответствии с правилами 
благоустройства территории муниципального образования Московской области;

проводит работы по благоустройству площадки ярмарки;
обеспечивает охранные мероприятия на период работы ярмарки;
обеспечивает противопожарное и санитарное содержание ярмарки, организует убор-

ку территории ярмарки и вывоз мусора и биологических отходов в соответствии с тре-
бованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Московской области и нормативно правовыми актами городского округа Мытищи. 
обеспечивает доступность территории и объектов ярмарки для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения;

обеспечивает наличие журнала учета мероприятий по контролю и аптечки первой ме-
дицинской помощи;

обеспечивает освещение и электроснабжение территории ярмарки;
с учетом необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи то-

варов на ней устанавливает размер платы за предоставление оборудованных торговых 
мест на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли;

обеспечивает выполнение Плана мероприятий;
обеспечивает соблюдение требований, установленных законодательством Россий-

ской Федерации, в том числе о защите прав потребителей, санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения, охране окружающей среды, пожарной безопасности, а 
также требований, установленных настоящим договором;

производит нумерацию торговых мест согласно схеме размещения торговых мест, на 
ярмарке;

предоставляет торговые места в соответствии со схемой размещения торговых мест 
на ярмарке;

заключает договор на ветеринарное сопровождение;
соблюдает условия труда граждан, работающих на ярмарке.
4. 2.5. Обеспечивает реализацию товаров на ярмарке в соответствии с заявленным ас-

сортиментным перечнем товаров (услуг).
4. 2.6. Оборудует вывеску с указанием организатора ярмарки, должностного лица, на-

значенного организатором ярмарки ответственным за организацию и проведение яр-
марки, его адреса и режима работы ярмарки.

4.2.7. Обеспечивает выполнение продавцами требований законодательства Россий-
ской Федерации в сфере защиты прав потребителей, в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, а также и иных требований законо-
дательства.

4.2.8. Оборудует место проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора в соот-
ветствии с требованиями санитарных правил и организовывает уборку территории и 
вывоз мусора.

4.2.9. Определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в месте 
проведения ярмарки.

4.2.10. Заключает договоры с лицами, осуществляющими торговую деятельность.
4.2.11. Создает условия для соблюдения личной гигиены участников ярмарки и посети-

телей (установка и обслуживание туалетов, наличие воды, наличие рукомойников и др.).
4.2.12. Обеспечивает участников ярмарки (при необходимости) торгово-технологиче-

ским оборудованием, инвентарем, весоизмерительными приборами.
4.2.13. Обеспечивает противопожарное и санитарное содержание ярмарки, организа-

цию уборки территории ярмарки, вывоз снега, мусора и биологических отходов, био-
туалетами.

4.2.14. Предоставляет Стороне 1 информацию об ассортименте реализуемой на яр-
марке продукции, список лиц, осуществляющих торговую деятельность на ярмарке, и 
информацию о заключенных договорах.

4.2.15. Обеспечивает внешний вид продавцов и оформление ярмарки по согласова-
нию со Стороной 1.
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4.2.16. Предоставляет на безвозмездной основе не менее двадцати пяти процентов 

мест крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, занимающимся садоводством, огородничеством, осуществляющим 
заготовку пищевых лесных ресурсов, для продажи, произведенной ими продукции.

Предоставление мест осуществляется субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, включенным в федеральные, региональные, муниципальные программы 
(подпрограммы).

4. 2.17. По окончании срока действия или расторжения Договора: освобож-
дает место проведения ярмарки от конструкций и оборудования; приводит ме-
сто проведения ярмарки в первоначальное состояние; письменно уведомля-
ет Сторону 1 об освобождении места проведения ярмарки. В соответствии с 
законом Московской области от 7 марта 2014 года N 16/2014-ОЗ «Об обеспечении 
тишины и покоя граждан на территории Московской области», настоящий Закон ре-
гулирует отношения, связанные с обеспечением тишины и покоя граждан на терри-
тории Московской области. Не допускается нарушение тишины и покоя граждан:
с 21.00 до 8.00 часов в будние дни (с понедельника по пятницу включительно);
с 22.00 до 10.00 часов в выходные (суббота, воскресенье) и установленные федераль-
ным законодательством нерабочие праздничные дни.

4. 2.18. Без внесения соответствующей информации в Реестр ярмарки не проводит яр-
марки, не отменяет ярмарки, не изменяет условия проведения ярмарки, указанные в Ре-
естре ярмарок.

4.2.19. Возмещает затраты Стороне 1 за выполненные работы по приведению места 
проведения ярмарок в первоначальное состояние, по демонтажу и хранению конструк-
ций и оборудования, оставленного после организации ярмарок, на месте проведения 
ярмарки по окончании срока действия или расторжения Договора.

4.3. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении своих почтовых адресов, 
банковских, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момен-
та соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. 
В противном случае все риски, связанные с исполнением обязательств по договору, не-
сет Сторона, не уведомившая об изменении реквизитов другую Сторону.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. 2. За нарушение сроков внесения платы по договору Сторона 2 выплачивает неу-
стойку (пени) из расчета 0,01% от размера невнесенной суммы за каждый календарный 
день просрочки.

5.3. В случае выявления Стороной 1 нарушений Стороной 2 пункта 4.2 Договора Сто-
роной 1 составляется акт фиксации нарушений, на основании которого Сторона 2 в те-
чение 2 (двух) дней устранить нарушения.

Сторона 1 вправе уведомить соответствующие контрольные и надзорные органы о 
выявленных нарушениях.

5. 4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной 2 обязательств, пред-
усмотренных пунктами 4.2.1 – 4.2.17 Договора, Сторона 2 несет ответственность в ви-
де штрафа в размере 50000 (Пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. за каждый факт невыполне-
ния или ненадлежащего исполнения Стороной 2 своих обязательств.

За невыполнение или ненадлежащее исполнение Стороной 2 обязательств, предусмо-
тренных пунктом 4.2.18 Договора, Сторона 2 несет ответственность в виде штрафа в 
размере 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 коп.

5.5. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим испол-
нением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере 
сверх неустоек и штрафов, предусмотренных пунктами 5.2 – 5.4 Договора.

5.6. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных Дого-
вором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5% платы по До-
говору.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмо-
тренных пунктом 4.1.7 Договора, Сторона 1 компенсирует Стороне 2 возникшие у Сто-
роны 2 убытки.

5.7. Сторона 1 не несет ответственности по сделкам, заключаемым Стороной 2 в це-
лях организации ярмарки в месте организации ярмарок.

Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не освобож-
дает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по Договору 

на условиях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации и 
Договором.

6. 2. Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего отказа от 
исполнения Договора при совершении Стороной 2 одного из нарушений:

невнесения или неполного внесения Стороной 2 платы по договору в течение двух 
месяцев;

нецелевого использования Стороной 2 места проведения ярмарок;
поступления более 3 (трех) подтвержденных жалоб от потребителей на организацию 

ярмарки Стороной 2;
неисполнения Стороной 2 одного из обязательств, установленных пунктами 4.2.2, 

4.2.5, 4.2.6 – 4.2.18 Договора;
неисполнения Стороной 2 более 3 (трех) требований, установленных в пункте 4.2.4 

Договора;
прекращения Стороной 2 в установленном законом порядке своей деятельности;

в случае принятия Стороной 1 решения об использовании земельного участка (зе-
мель), в границах которого размещается место проведения ярмарок, для иных целей, в 
том числе для муниципальных (государственных) нужд.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора Сторона 1 обязана на-
править соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 2 в пись-
менном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения отправ-
ления Стороной 2, либо нарочно под подпись, либо телеграммой, либо посредством 
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных 
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и полу-
чение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уве-
домлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой тако-
го надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения о 
вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения Стороной 1 инфор-
мации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) кален-
дарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет" Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в си-
лу, а Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты над-
лежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения 
Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 
соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 на-
стоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

6.6. Вносимые в Договор дополнения и изменения оформляются письменно дополни-
тельными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора с момен-
та их подписания Сторонами.

6.7. Договор прекращает действовать с даты, указанной в п. 2.1 Договора, без оформ-
ления Сторонами дополнительного соглашения.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают уси-
лия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном 
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегули-
рованию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претен-
зии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнад-
цати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в уста-
новленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указы-
вается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 
необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, 
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 
урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимно-
го согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Москов-
ской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по 
Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. 2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обяза-
на в письменной форме в течение 10 (десяти) дней письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно под-
тверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на 
форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по Договору.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
приложение 1 «Характеристики проведения ярмарок";
приложение 2 «Акт фиксации нарушений".

10. Реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1 Сторона 2
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Приложение 1

к договору N _____ на организацию
ярмарок на месте организации ярмарок,

на территории городского округа Мытищи
Московской области

от «___" _________ 20__ г.

Хар актеристики проведения ярмарок

Адресный ориентир места проведения ярмарок

Общая площадь места проведения ярмарок, кв. м

Типы ярмарок

График проведения ярмарок

Количество торговых мест

Требования к организации ярмарки (в соответствии с 
Порядком)

Предоставление торговых мест на безвозмездной основе или 
на льготных условиях

Организация и проведение в рамках ярмарки культурно-
массовых мероприятий

цены договора (цены лота)

Приложение 2
к договору N _____ на организацию

ярмарок на месте организации ярмарок,
на территории городского округа Мытищи

Московской области
от «___" _________ 20__ г.

А кт
фиксации нарушений

 г. ___________ «___" ________ 20__ г.

Место составления акта: ___________________________________________________
Время составления акта: ___________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся:
1. ________________________________________________________________________

 (Ф.И.О., должность, место работы)
2. ________________________________________________________________________

 (Ф.И.О., должность, место работы)
3. ________________________________________________________________________

 (Ф.И.О., должность, место работы)
В присутствии _____________________________________________________________
 (Ф.И.О. представителя организации или Ф.И.О. лица,
 совершившего нарушение)
Составили настоящий акт о нижеследующем:
Лицо _____________________________________________________________________
 (наименование организации, должность, профессия, Ф.И.О.)
При выполнении ___________________________________________________________
 (описание действия, работ и т.д.)
__________________________________________________________________________
Допустил нарушение: _______________________________________________________
 (указать сущность нарушения, а также какие нарушения
 требований законодательства, Договора, норм и правил,
 и т.д.)
1. _________________________________________ (подпись) ____________________
2. _________________________________________ (подпись) ____________________
3. _________________________________________ (подпись) ____________________
С актом ознакомлен
* __________________________________________ (подпись) ____________________

*В случае отказа лица, совершившего нарушение, от подписания акта об этом дела-
ется отметка «От подписи об ознакомлении с настоящим актом (должность, профессия, 
Ф.И.О.) отказался", после чего составители акта расписываются еще раз. Один экзем-
пляр акта выдается нарушителю под расписку. При отказе в получении акт направля-
ется по почте. Скан акта направляется по электронной почте, указанной в Договоре. 
Направленный по электронной почте акт считается врученным нарушителю в день от-
правления.

Приложение 3
к договору N _____ на организацию

ярмарок на месте организации ярмарок,
на территории городского округа Мытищи

Московской области
от «___" _________ 20__ г.

Требования к внешнему виду некапитальных сооружений, иных элементов 

благоустройства и объектов благоустройства мест продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на территории городского округа 

Мытищи

Приложение 4
к договору N _____ на организацию

ярмарок на месте организации ярмарок,
на территории городского округа Мытищи

Московской области
от «___" _________ 20__ г.

Требования к месторасположению проведения ярмарки в соответствии с Паспортом 

ярморочной площадки
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2022 № 3793

Об изменений существенных условий в части объёма, 
видов выполняемых работ и цены муниципального контракта 
от 22.03.2022 № 01482000054220000940001 на выполнение работ
 и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением 

инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, 
проекта интерьеров, проекта благоустройства, разработкой 

рабочей документации, выполнением работ по строительству 
объекта капитального строительства, поставкой оборудования,

 необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Детский сад 
на 250 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр.25А, 

пер. 1-ый Рупасовский, (ПИР и строительство)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 28.05.2022 №146-
ФЗ «О внесении изменений в статью 166.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и статьи 9 и 10 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2022 году», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.07.2022 № 1182 «О порядке перечисления в 2022 году средств, подлежащих казна-
чейскому сопровождению, на расчетные счета, открытые в кредитных организациях», 
Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об из-
менении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государ-
ственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений 
в Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О по-
рядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Москов-
ской области и муниципальных нужд», протоколом заседания Рабочей группы по оцен-
ке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов 
для муниципальных нужд от 22.08.2022, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в существенные условия муниципального контракта от 
22.03.2022 №01482000054220000940001 на выполнение работ и оказание услуг, свя-
занных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проект-
ной документации, проекта интерьеров, проекта благоустройства, разработкой рабочей 
документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строи-
тельства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объ-
екта: «Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр.25А, 
пер. 1-ый Рупасовский, (ПИР и строительство) в соответствии с заключением Рабо-
чей группы от 22.08.2022 в части изменения порядка выплаты аванса и изменения 
в 2022 году порядка казначейского сопровождения.

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи А.Г. Асеева. 

И.о. главы городского округа Мытищи 
О.А.СОТНИК
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