
Пояснительная записка 

к проекту административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Оформление родственных, почетных, воинских захоронений, созданных с 1 августа 

2004 года по 30 июня 2020 года включительно, как семейные (родовые) захоронения» 

 

1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Оформление родственных, почетных, воинских захоронений, созданных с 1 августа 

2004 года по 30 июня 2020 года включительно, как семейные (родовые) захоронения» 

регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги по 

оформлению родственных, почетных, воинских захоронений, созданных с 1 августа 2004 

года по 30 июня 2020 года включительно, как семейные (родовые) захоронения  

(далее – муниципальная услуга) уполномоченным органом местного самоуправления 

муниципального образования Московской области, наделенным полномочиями в сфере 

погребения и похоронного дела (далее – Администрация), либо муниципальным казенным 

учреждением, созданным органом местного самоуправления муниципального образования 

Московской области с соблюдением законодательства Российской Федерации для 

исполнения полномочий в сфере погребения и похоронного дела (далее – МКУ), 

устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт ее 

предоставления, состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Московской области (далее – МФЦ), формы 

контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации (должностных 

лиц, муниципальных служащих и работников), МКУ (должностных лиц, работников), 

МФЦ (работников).  

 

Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги, являются физические лица, 

обратившимся в Администрацию либо МКУ с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги (далее соответственно – заявитель, заявление), в том числе через 

уполномоченного представителя.  

 

Органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является 

Администрация городского округа Электрогорск Московской области (далее – 

Администрация). 

 Уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного 

дела является Муниципальное казенное учреждение «Ритуал» городского округа 

Электрогорск Московской области (далее – МКУ «Ритуал») действующее на основании 

Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области № 660 от 

05.12.2017 г. «О создании Муниципального казенного учреждения «Ритуал» городского 

округа Электрогорск Московской области». 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет МКУ «Ритуал». 

2. Показатели качества и доступности муниципальной услуги 

1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются: 

1.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются: 

1.1.1. Доступность электронных форм документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги. 

1.1.2. Возможность подачи заявления и документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме. 



1.1.3. Своевременное предоставление муниципальной услуги (отсутствие 

нарушений сроков предоставления муниципальной услуги). 

1.1.4. Предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом 

предоставления муниципальной услуги. 

1.1.5. Доступность инструментов совершения в электронном виде платежей, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

1.1.6. Удобство информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной 

услуги, а также получения результата предоставления услуги. 

1.1.7. Соблюдение установленного времени ожидания в очереди при приеме 

заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

1.1.8. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам 

предоставления муниципальной услуги. 

 

3. Перечень нормативных правовых актов, Российской Федерации, Московской 

области, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования) 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

6. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О 

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О 

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг». 

10. 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 

Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений актов Правительства Российской Федерации». 

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 

административных 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 

осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами 



государственной власти Московской области, государственными органами Московской 

области». 

15. Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 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, 

государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 

Московской области, а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг Московской области и их работников». 

16. Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015 № 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 технологий 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. Постановление Правительства Московской области от 17.03.2022 № 244/9 «Об 

утверждении Порядка оформления родственных, почетных, воинских захоронений, 

созданных с 1 августа 2004 года по 30 июня 2020 года включительно, превышающих 

установленный органами местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области размер данных мест захоронений, как семейные (родовые) 

захоронения, и Методики расчета платы за часть земельного участка, превышающего 

установленный органами местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области размер родственного, почетного, воинского захоронения». 

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 области  

от 14.05.2019 № 19-РГУ «О реализации отдельных положений Закона Московской области 

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

22. Распоряжение Главного управления региональной безопасности Московской области  

от 25.12.2019 № 53-РГУ «О реализации отдельных положений законодательства 

Московской области по предоставлению мест захоронения для создания семейных 

(родовых) захоронений на общественных и военных мемориальных кладбищах, 

расположенных на территории Московской области». 

23. Устав Администрации городского округа Электрогорск Московской области от 

27.04.2011 г. № 395/42, со всеми изменениями и дополнениями (источник опубликования: 

газета «Электрогорские вести», № 17, 05.05.2011). 


