
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 25.11.2016 г. №  451 

пос. Отрадное 

 

Об утверждении технологической схемы 

предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о создании семейного 

(родового) захоронения» 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Отрадненского сельского поселения 

Новоусманского муниципального района Воронежской области от 12.05.2015 г. № 

181 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Отрадненского сельского поселения Новоусманского 

муниципального район Воронежской области», руководствуясь Методическими 

рекомендациями по формированию технологических схем предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных протоколом заседания 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 

09.06.2016 года № 142, администрация Отрадненского сельского поселения 

Новоусманского муниципального района Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую технологическую схему предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о создании семейного (родового) 

захоронения».     

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном законом 

порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  
 
 
 
Глава Отрадненского сельского поселения                                        А.А.Кокин



Приложение  

к постановлению администрации 

Отрадненского сельского поселения 

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области  

от 25.11.2016г. № 451 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О СОЗДАНИИ СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ» 

 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге» 

№ 

п/п 
Параметр Значение параметра/состояние 

1 2 3 

1. Наименование органа, 

предоставляющего услугу 

Администрация Отрадненского сельского поселения Новоусманского муниципального района 

Воронежской области  

2. Номер услуги в федеральном реестре 3640100010000741238 

3. Полное наименование услуги Принятие решения о создании семейного (родового) захоронения 

4. Краткое наименование услуги Принятие решения о создании семейного (родового) захоронения 

5. Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги 

Постановление администрации Отрадненского сельского поселения Новоусманского 

муниципального района Воронежской области от 25.03.2016 г. №121 «Принятие решения о 

создании семейного (родового) захоронения» 

6. Перечень «подуслуг» 1. Принятие решения о создании семейного (родового) захоронения 

7. Способы оценки качества 

предоставления муниципальной 

услуги 

- радиотелефонная связь; 

- терминальные устройства в МФЦ; 

- единый портал государственных услуг; 

- региональный портал государственных услуг; 

- официальный сайт администрации Отрадненского сельского поселения http://adm-otradnoe.ru/; 

- другие способы 

  

http://adm-otradnoe.ru/


Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах» 

Срок 

предоставления в 

зависимости от 

условий 

Основания 

отказа в 

приеме 

документо

в 

Основани

я отказа в 

предостав

лении 

«подуслуг

и» 

Основания 

приостанов

ления 

предоставл

ения 

«подуслуги

» 

Срок 

приостанов

ления 

предоставл

ения 

«подуслуги

» 

Плата за предоставление «подуслуги» Способ 

обращени

я за 

получение

м 

«подуслуг

и» 

Способ 

получен

ия 

результ

ата 

«подусл

уги» 

при 

подаче 

заявлен

ия по 

месту 

житель

ства 

(месту 

нахожд

ения 

юр.лиц

а) 

при 

подаче 

заявлен

ия не 

по 

месту 

житель

ства 

(месту 

обраще

ния) 

наличие 

платы 

(государств

енной 

пошлины) 

реквизиты 

нормативн

ого 

правового 

акта, 

являющего

ся 

основанием 

для 

взимания 

платы 

(государств

енной 

пошлины) 

КБК для 

взимания 

платы 

(государств

енной 

пошлины), 

в том числе 

для МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Наименование «подуслуги» 1 Принятие решения о создании семейного (родового) захоронения 

30 дн. 30 дн. -заявление 

не 

соответств

ует 

установлен

ной форме, 

не 

поддается 

прочтению 

или 

содержит 

неоговорен

ные 

заявителем 

зачеркиван

ия, 

исправлени

- 

непредстав

ление 

указанных 

документо

в; 

- 

невозможн

ость 

создания 

семейного 

(родового) 

захоронени

я на 

земельном 

участке, 

указанном 

нет - - - - - в орган на 

бумажном 

носителе;  

- 

посредство

м почтовой 

связи в 

орган; 

- в МФЦ на 

бумажном 

носителе;  

- через 

Портал 

государств

енных и 

муниципал

ьных услуг 

- в 

органе 

на 

бумажн

ом 

носител

е; 

- 

почтова

я связь; 

- в МФЦ 

на 

бумажн

ом 

носител

е, 

получен



я, 

подчистки; 

-отсутствие 

в заявлении 

подписи 

заявителя 

(представи

теля 

заявителя); 

-подача 

заявления 

лицом, не 

уполномоч

енным 

совершать 

такого рода 

действия. 

в 

заявлении, 

в связи с 

отсутствие

м 

свободных 

площадей, 

а также 

несоответс

твием 

санитарны

м нормам и 

экологичес

ким 

требования

м; 

- 

отсутствие 

родственн

ых 

захоронени

й на 

земельном 

участке, 

предлагаем

ом для 

создания 

семейного 

(родового) 

захоронени

я. 

Воронежск

ой области 

- Единый 

портал 

государств

енных и 

муниципал

ьных услуг 

ном из 

органа 

 

  



Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 

№ 

п/

п 

Категории 

лиц, 

имеющих 

право на 

получение 

«подуслуги

» 

Документ, 

подтверждающи

й правомочие 

заявителя 

соответствующе

й категории на 

получение 

«подуслуги» 

Установленные 

требования к 

документу, 

подтверждающем

у правомочие 

заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение 

«подуслуги» 

Наличие 

возможности 

подачи 

заявления на 

предоставление 

«подуслуги» 

представителям

и заявителя 

Исчерпывающи

й перечень лиц, 

имеющих право 

на подачу 

заявления от 

имени заявителя 

Наименование 

документа, 

подтверждающег

о право подачи 

заявления от 

имени заявителя 

Установленные 

требования к 

документу, 

подтверждающем

у право подачи 

заявления от 

имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Наименование «подуслуги» 1 Принятие решения о создании семейного (родового) захоронения 

1. Физическое 

лицо 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Должен быть 

действительным на 

момент обращения 

за 

предоставлением 

услуги. Не должен 

содержать 

подчисток, 

приписок, 

зачеркнутых слов и 

других 

исправлений. Не 

должен иметь 

повреждений, 

наличие которых 

не позволяет 

однозначно 

истолковать их 

содержание 

Имеется Лицо, 

действующее от 

имени заявителя 

на основании 

доверенности 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Должен быть 

действительным на 

срок обращения за 

предоставлением 

услуги. Не должен 

содержать 

подчисток, 

приписок, 

зачеркнутых слов и 

других 

исправлений. Не 

должен иметь 

повреждений, 

наличие которых 

не позволяет 

однозначно 

истолковать их 

содержание 

Доверенность Доверенность 

должна быть 

выдана от имени 

заявителя и 

подписана им 

самим. 

Доверенность 



может быть 

подписана также 

иным лицом, 

действующим по 

доверенности если 

эти полномочия 

предусмотрены 

основной 

доверенностью. 

Доверенность 

должна быть 

действующей на 

момент обращения 

(при этом 

необходимо иметь 

в виду, что 

доверенность, в 

которой не указан 

срок ее действия, 

действительна в 

течение одного 

года с момента ее 

выдачи) 

 

  



Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 

№ 

п/п 

Категория 

документа 

Наименования 

документов, которые 

предоставляет 

заявитель для 

получения «подуслуги» 

Количество 

необходимых 

экземпляров 

документа с 

указанием 

подлинник/ко

пия 

Условие 

предоставления 

документа 

Установленные 

требования  

к документу 

Форма 

(шаблон) 

документа 

Образец 

документа/ 

заполнения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Наименование «подуслуги» 1 Принятие решения о создании семейного (родового) захоронения 

1.  Заявление, 

согласно 

приложению 

администрат

ивного 

регламента 

Заявление 1 экз. 

подлинник 

нет - отсутствие в 

документах приписок, 

подчисток, 

зачеркнутых слова и 

(или) иных 

неоговоренных 

исправлений;  

- документы не имеют 

серьезных 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно 

истолковать их 

содержание; 

- разборчивое 

написание текста 

документа шариковой, 

гелиевой ручкой или 

при помощи средств 

электронно-

вычислительной 

техники; 

- указание фамилии, 

имени, отчества 

заявителя 

(наименования 

юридического лица), 

его места жительства 

Приложение 

№1 

 



(места нахождения), 

телефона без 

сокращений. 

2. Документы 

подтвержда

ющие 

степень 

родства с 

лицами, 

захороненны

ми на 

данном 

земельном 

участке 

Документы, 

подтверждающие 

степень родства 

1 экз. 

подленник, 1 

экз. копия 

нет - отсутствие в 

документах приписок, 

подчисток, 

зачеркнутых слова и 

(или) иных 

неоговоренных 

исправлений;  

- документы не имеют 

серьезных 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно 

истолковать их 

содержание; 

- разборчивое 

написание текста 

документа шариковой, 

гелиевой ручкой или 

при помощи средств 

электронно-

вычислительной 

техники; 

нет  

3. Свидетельст

ва о смерти 

лиц, 

захороненны

х на данном 

земельном 

участке 

Свидетельства о смерти 1 экз. 

подленник, 1 

экз. копия 

нет - отсутствие в 

документах приписок, 

подчисток, 

зачеркнутых слова и 

(или) иных 

неоговоренных 

исправлений;  

- документы не имеют 

серьезных 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно 

истолковать их 

нет  



содержание; 

- разборчивое 

написание текста 

документа шариковой, 

гелиевой ручкой или 

при помощи средств 

электронно-

вычислительной 

техники; 

4. Акт 

обследовани

я земельного 

участка с 

указанием 

информации 

о выданном 

удостоверен

ии на 

могилу, 

номера 

могилы, 

квартала и 

размера 

земельного 

участка 

Акт обследования 

земельного участка 

1 экз. 

подлинник 

Непредставление 

заявителем 

указанного 

документа не 

является 

основанием для 

отказа заявителю в 

предоставлении 

услуги 

- отсутствие в 

документах приписок, 

подчисток, 

зачеркнутых слова и 

(или) иных 

неоговоренных 

исправлений;  

- документы не имеют 

серьезных 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно 

истолковать их 

содержание; 

- разборчивое 

написание текста 

документа шариковой, 

гелиевой ручкой или 

при помощи средств 

электронно-

вычислительной 

техники; 

нет  

 

  



Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 

Реквизиты 

актуальной 

технологиче

ской карты 

межведомств

енного 

взаимодейст

вия 

Наименование 

запрашиваемого 

документа 

(сведения) 

Перечень и 

состав сведений, 

запрашиваемых 

в рамках 

межведомственн

ого 

информационног

о 

взаимодействия 

Наименование 

органа 

(организации), 

направляюще

го (ей) 

межведомстве

нный запрос 

Наименование 

органа 

(организации), 

в адрес 

которого(ой) 

направляется 

межведомствен

ный запрос 

SID 

электрон

ного 

сервиса/ 

наимено

вание 

вида 

сведений 

Срок 

осуществл

ения 

межведомс

твенного 

информац

ионного 

взаимодей

ствия 

Формы 

(шаблоны) 

межведомст

венного 

запроса и 

ответа на 

межведомст

венный 

запрос 

Образцы 

заполнения 

форм 

межведомст

венного 

запроса и 

ответа на 

межведомст

венный 

запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Наименование «подуслуги» 1 Принятие решения о создании семейного (родового) захоронения 

- - - - - - - - - 

 

 

  



Раздел 6. «Результат «подуслуги» 

№ 

п/п 

Документ/документы, 

являющийся (иеся) 

результатом 

«подуслуги» 

Требования к 

документу/ 

документам, 

являющемуся 

(ихся) 

результатом 

«подуслуги» 

Характеристика 

результата 

«подуслуги» 

(положительный/ 

отрицательный) 

Форма 

документа/ 

документов, 

являющегося 

(ихся) 

результатом 

«подуслуги» 

Образец 

документа/ 

документов, 

являющегося 

(ихся) 

результатом 

«подуслуги» 

Способы 

получения 

результата 

«подуслуги» 

Срок хранения 

невостребованных 

заявителем 

результатов 

«подуслуги» 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Наименование «подуслуги» 1 Принятие решения о создании семейного (родового) захоронения 

1.  Выдача (направление) 

заявителю 

постановления 

администрации о 

создании семейного 

(родового) захоронения  

 Положительный   - в органе на 

бумажном 

носителе; 

- почтовая 

связь; 

- в МФЦ на 

бумажном 

носителе, 

полученном 

из органа 

нет нет 

2.  Выдача (направление) 

заявителю уведомления 

о мотивированном 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

 Отрицательный Приложение 

№3 

 - в органе на 

бумажном 

носителе; 

- почтовая 

связь; 

- в МФЦ на 

бумажном 

носителе, 

полученном 

из органа 

нет нет 

 

  



Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

№ 

п/п 

Наименование 

процедуры 

процесса 

Особенности исполнения 

процедуры процесса 

Сроки 

исполнения 

процедуры 

(процесса) 

Исполнитель 

процедуры 

процесса 

Ресурсы, 

необходимые для 

выполнения 

процедуры 

процесса 

Формы документов, 

необходимые для 

выполнения 

процедуры процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наименование «подуслуги» 1 Принятие решения о создании семейного (родового) захоронения 

1. Наименование административной процедуры 1 Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов  

1. Прием заявления и 

прилагаемых к 

нему документов  

Специалист:  

- устанавливает предмет 

обращения, устанавливает 

личность заявителя, 

проверяет документ, 

удостоверяющий личность 

заявителя; 

- проверяет полномочия 

представителя гражданина 

действовать от его имени, 

полномочия представителя 

юридического лица 

действовать от имени 

юридического лица; 

- проверяет соответствие 

заявления установленным 

требованиям; 

- сверяет копии документов 

с их подлинниками, 

заверяет их и возвращает 

подлинники заявителю; 

- проверяет соответствие 

представленных 

документов следующим 

требованиям: документы в 

установленных 

законодательством случаях 

нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, 

1 день Специалист, 

ответственный за 

прием и 

регистрацию 

документов 

- форма заявления; 

- МФУ (для 

копирования и 

сканирования 

документов) 

Приложение №1 



имеют надлежащие 

подписи определенных 

законодательством 

должностных лиц; в 

документах нет подчисток, 

приписок, зачеркнутых 

слов и иных неоговоренных 

исправлений; документы не 

имеют серьезных 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать их 

содержание; 

2. Регистрация 

заявления и 

прилагаемых к нему 

документов 

Специалист:  

- регистрирует заявление с 

прилагаемым комплектом 

документов; 

- выдает расписку в 

получении документов по 

установленной форме 

- форма расписки в 

получении 

документов; 

 

Приложение №2 

2. Наименование административной процедуры 2 Рассмотрение представленных документов, истребование документов (сведений), 

указанных в административном регламенте, в рамках межведомственного запроса 

3. Рассмотрение 

представленных 

документов, 

истребование 

документов 

(сведений), 

указанных в 

административном 

регламенте, в рамках 

межведомственного 

запроса 

Специалист:  

- рассматривает заявление с 

прилагаемыми к нему 

документами на 

комплектность и 

соответствие требованиям 

действующего 

законодательства; 

- обеспечивает проведение 

обследования земельного 

участка с целью 

установления возможности 

создания семейного 

(родового) захоронения на 

указанном в заявлении 

земельном участке. По 

5 дн. Специалист, 

уполномоченный 

на рассмотрение 

представленных 

документов 

  



результатам обследования 

составляется акт 

обследования с указанием 

информации о выданном 

удостоверении на могилу, 

номера могилы, квартала и 

размера земельного 

участка. 

- устанавливает наличие 

или отсутствие иных 

оснований для отказа в 

предоставлении 

муниципальной услуги. 

3. Наименование административной процедуры 3 Принятие решения о подготовке проекта постановления создания семейного (родового) 

захоронения либо уведомления о мотивированном отказе в представлении муниципальной услуги 

4. Принятие решения о 

подготовке проекта 

постановления 

создания семейного 

(родового) 

захоронения либо 

уведомления о 

мотивированном 

отказе в 

представлении 

муниципальной 

услуги 

Специалист:  

- готовит проект 

постановления 

администрации о создании 

семейного родового 

захоронения либо 

уведомление о 

мотивированном отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

11 дн. Специалист, 

уполномоченный 

на подготовку 

проекта 

постановления 

либо 

мотивированного 

отказа в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

- форма уведомления 

о мотивированном 

отказе 

Приложение №3 

4. Наименование административной процедуры 4 Подписание проекта постановления о создании семейного (родового) захоронения либо 

уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги и его регистрация 

5. Подписание проекта 

постановления о 

создании семейного 

(родового) 

захоронения либо 

уведомления о 

мотивированном 

отказе в 

предоставлении 

Уполномоченное 

должностное лицо: 

- подписывает проект 

постановления о создании 

семейного (родового) 

захоронения либо 

уведомления о 

мотивированном отказе в 

предоставлении 

1 день Уполномоченное 

должностное 

лицо, специалист 

уполномоченный 

на 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

  



муниципальной 

услуги и его 

регистрация 

муниципальной услуги 

- уполномоченный 

специалист обеспечивает 

регистрацию 

постановления о создании 

семейного (родового) 

захоронения либо 

уведомление о 

мотивированном отказе 

5. Наименование административной процедуры 5 Выдача (направление) заявителю постановления о создании семейного (родового) 

захоронения либо уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги 

6. Выдача 

(направление) 

заявителю 

постановления о 

создании семейного 

(родового) 

захоронения либо 

уведомления о 

мотивированном 

отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

 3 дня Специалист, 

ответственный за 

выдачу 

документов 

  

 

  



Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме» 

Способ получения 

заявителем 

информации о 

сроках и порядке 

предоставления 

«подуслуги» 

Способ записи 

на прием в 

орган, МФЦ 

для подачи 

запроса о 

предоставлении 

«подуслуги» 

Способ 

формиров

ания 

запроса о 

предостав

лении 

«подуслу 

ги» 

Способ 

приема и 

регистрации 

органом, 

предоставляю

щим услугу, 

запроса о 

предоставлени

и «подуслуги» 

и иных 

документов, 

необходимых 

для 

предоставлени

я «подуслуги» 

Способ 

оплаты 

государственн

ой пошлины 

за 

предоставлени

е «подуслуги» 

и уплаты 

иных 

платежей, 

взимаемых в 

соответствии с 

законодательс

твом 

Российской 

Федерации 

Способ получения 

сведений о ходе 

выполнения запроса о 

предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи жалобы на 

нарушение порядка 

предоставления 

«подуслуги» и 

досудебного 

(внесудебного) 

обжалования решений и 

действий (бездействия) 

органа в процессе 

получения «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наименование «подуслуги» 1 Принятие решения о создании семейного (родового) захоронения 

- Единый портал 

государственных 

услуг; 

- Портал 

государственных и 

муниципальных 

услуг Воронежской 

области 

  Не требуется 

предоставление 

заявителем 

документов на 

бумажном 

носителе 

нет - личный кабинет 

заявителя на Едином 

портале 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) 

- личный кабинет 

заявителя напортала 

государственных и 

муниципальных услуг 

Воронежской области. 

- Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) - Портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

Воронежской области 

 

Приложения:  

Приложение №1 (Форма заявления) 

Приложение №2 (Форма расписки в получении документов) 

Приложение №3 (Форма уведомления об отказе семейного (родового) захоронения) 

 



Приложение  1 

к технологической схеме, утвержденной 

постановлением администрации Отрадненского 

сельского поселения Новоусманского 

муниципального района Воронежской области от 

25.11.2016г. № 451 

 

форма заявления 

 

В администрацию 

_______________сельского поселения 

 

от __________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

документ, удостоверяющий личность 

__________________________________________ 

(серия, №, кем и когда выдан) 

 

проживающего(ей) по адресу: _________________ 

_____________________________________________ 

 

контактный телефон __________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу Вас принять решение о создании семейного (родового) захоронения на 

__________________________________ кладбище ____________(наименование 

муниципального образования) размером ______________, в квартале N _______. На месте 

создаваемого семейного (родового) захоронения в настоящее время захоронен 

________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

Результат муниципальной услуги прошу: направить в форме документа на бумажном 

носителе посредством почтового отправления адресу: ________________________; выдать 

лично в администрации; выдать лично в многофункциональном центре
1
 (нужное подчеркнуть). 

Приложение: на _______ листах. 

 

 "___" __________ 20__ г. ________________ 

 (подпись заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  2 

к технологической схеме, утвержденной 

постановлением администрации Отрадненского 

сельского поселения Новоусманского 

муниципального района Воронежской области от 

25.11.2016г. № 451 

форма расписки 

 

  

РАСПИСКА 

в получении документов, представленных для принятия решения 

о создании семейного (родового) захоронения 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель ______________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

представил, а сотрудник_____________________________________________ 

администрации______________________ сельского поселения получил "_____" 

______________ _____ документы 

 (число) (месяц прописью) (год) 

в количестве ________________ экземпляров по прилагаемому к заявлению 

   (прописью) 

перечню документов, необходимых для принятия решения о создании семейного 

(родового) захоронения (согласно п. 2.6.1 настоящего административного регламента). 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам: 

__________________________________________________________________. 

 

_______________________ ______________ ______________________ 

(должность специалиста, (подпись) (расшифровка подписи) 

 ответственного за 

 прием документов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

к технологической схеме, утвержденной 

постановлением администрации Отрадненского 

сельского поселения Новоусманского 

муниципального района Воронежской области от 

25.11.2016г. № 451 

 

Форма уведомления об отказе семейного (родового) 

захоронения 

 

 

 

Кому ____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________ 

Куда _____________________________ 

(почтовый индекс и адрес 

_________________________________ 

заявителя согласно заявлению о выдаче решения 

__________________________________ 

о создании семейного (родового) захоронения) 

_________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в создании семейного (родового) захоронения 

 

 Администрация __________________(наименование муниципального образования), 

рассмотрев представленные документы о создании семейного (родового) захоронения на 

__________________________кладбище общей площадью ____________ 

кв. м, находящегося по адресу: ____________________________________________, 

 сообщает Вам, что принято решение отказать в создании семейного (родового) 

захоронения в связи 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________ (основание(я), предусмотренное(ые) 

действующим законодательством о погребении и похоронном деле) 

_____________________________________________________________ 

 

 ________________ ___________ __________________ 

 (должность лица, (подпись) (расшифровка подписи) 

 подписавшего уведомление) 

 

 "____" ____________ 20___ г. 

 М.П



. 

 

 


