17 октября 2006 г.

N 802-ПП
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Регламента подготовки и выдачи разрешений на захоронения на
закрытых для свободного захоронения кладбищах города Москвы (кроме
родственных захоронений) в режиме "одного окна"

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 30 мая 2006 г. N 352-ПП "О мерах по
дальнейшему развитию и совершенствованию работы органов исполнительной власти,
государственных учреждений и государственных унитарных предприятий города Москвы в режиме
"одного окна" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Регламент подготовки и выдачи разрешений на захоронения на закрытых для свободного
захоронения кладбищах города Москвы (кроме родственных захоронений) в режиме "одного окна"
согласно приложению 1.
1.2. Формы документов, используемые при оформлении и получении разрешений на захоронения
на закрытых для свободного захоронения
кладбищах города Москвы (кроме родственных
захоронений), согласно приложениям 2 и 3.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Моск-вы от 28 декабря 2004 г. N 924ПП "О порядке подготовки, согласования и выдачи разрешений на захоронения на закрытых для
свободного захоронения кладбищах города Москвы (кроме родственных захоронений) в режиме
"одного окна".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра Правительства
Москвы Малышкова В.И.
П.п. Мэр Москвы

Ю.М.Лужков
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 17 октября 2006 г. N 802-ПП

РЕГЛАМЕНТ
подготовки и выдачи разрешений на захоронения на закрытых для
свободного захоронения кладбищах города Москвы (кроме родственных
захоронений) в режиме "одного окна"

1. Общие положения
Настоящий Регламент определяет порядок организационного,
документационного
и
информационного обеспечения работы Департамента потребительского рынка и услуг города Москвы
(далее - Департамент) с заявителями (физическими и юридическими лицами, взявшими на себя
ответственность осуществить погребение).

Ответственность за организационное, документационное и правовое обеспечение работы
Департамента с заявителями в режиме "одного окна" возлагается на заместителя руководителя
Департамента потребительского рынка и услуг города Москвы,
начальника Организационнораспорядительного управления и кадров.
Разрешение на захоронение на закрытое для свободного захоронения кладбище города Москвы
(кроме родственных захоронений) (далее - Разрешение) в режиме "одного окна" выдается
Департаментом потребительского рынка и услуг города Москвы на основании
следующих
документов:
- распоряжения Премьера Правительства Москвы от 6 июля 1992 г. N 1682-РП "О порядке
оформления захоронений на территориях Новодевичьего, Троекуровского, Кунцевского и
Ваганьковского кладбищ";
- распоряжения Премьера Правительства Москвы от 28 января 1994 г. N 164-РП "О
первоочередных мерах по стабилизации работы похоронного обслуживания";
- распоряжения Премьера Правительства Москвы от 9 октября 1998 г. N 1130-РП "О порядке
организации ритуала прощания и захоронения умерших граждан, имеющих особые заслуги перед
городом Москвой";
- распоряжения Премьера Правительства Москвы от 11 августа 2000 г. N 806-РП "О
дополнительных мерах по взаимодействию городских служб при погребении умерших (погибших)
военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы и боевых действий".
Право быть захороненными на закрытых для свободного захоронения кладбищах города Москвы
(кроме родственных захоронений) предоставляется следующим категориям умерших:
- ветеранам Великой Отечественной войны, военной службы и участникам боевых действий;
- служащим военной службы и участникам боевых действий, в т.ч. органов внутренних дел и
государственной безопасности;
- умершим (погибшим) военнослужащим;
- удостоенным наград, почетных званий Российской Федерации и города Москвы;
- имеющим заслуги перед Российской Федерацией и городом Москвой;
- членам семей вышеперечисленных граждан.
Разрешение на захоронение гроба с телом в землю на Новодевичьем и Ваганьковском
кладбищах, а также урны с прахом в землю и ниши колумбария на Новодевичьем кладбище
оформляются Департаментом только на основании решений, принятых Мэром Москвы.
В настоящем Регламенте используются следующие основные понятия и определения:
- заявители - физические и юридические лица, взявшие на себя обязанность осуществить
погребение;
- держатель "одного окна" - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы;
- служба
"одного окна" - структурное подразделение Организационно-распорядительного
управления и кадров Департамента, осуществляющее свою деятельность в соответствии с
настоящим Регламентом.
Служба "одного окна" Департамента потребительского рынка и услуг города Москвы расположена
в здании по адресу: г. Москва, ул.Тверская, д.19, стр.2.
Режим работы службы "одного окна": понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до
16.45 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.
Работа по подготовке и выдаче Разрешения осуществляется на безвозмездной основе.
Получение службой "одного окна" документов или согласований от органов исполнительной
власти и городских организаций для выдачи Разрешения не требуется.
Создание внутренних документов держателем "одного окна" для выдачи Разрешения также не
требуется.
Разрешение выдается заявителю в течение одного дня.
2. Порядок работы службы "одного окна" при приеме заявления на подготовку и выдачу
документа заявителю
2.1. Сотрудники службы "одного окна"
принимают
у
заявителя следующие документы,
непосредственно касающиеся оформления и выдачи Разрешения:
- заявление лица либо организации, взявших на себя обязанность осуществить погребение;
- свидетельство о смерти либо медицинское свидетельство о смерти;

- удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, военной службы и боевых действий;
удостоверение военнослужащего, в т.ч. сотрудника органов внутренних дел и государственной
безопасности;
- иной документ, удостоверяющий наличие у умершего званий, наград и других заслуг перед
Российской Федерацией и городом Москвой, или письмо от органов государственной власти
Российской Федерации или Москвы, общественных и иных организаций, подтверждающее наличие
особых заслуг у умершего.
2.2. Заявители, в том числе:
2.2.1. Физические лица представляют:
- заявление установленной формы (приложение 2);
- свидетельство о смерти либо медицинское свидетельство о смерти;
- удостоверения, подтверждающие право захоронения умершего на закрытом для свободного
захоронения кладбище города Москвы (кроме родственных захоронений).
2.2.2. Юридические лица представляют:
- заявление на фирменном бланке организации в произвольной форме;
- свидетельство о смерти либо медицинское свидетельство о смерти;
- удостоверения, подтверждающие право захоронения умершего на закрытом для свободного
захоронения кладбище города Москвы (кроме родственных захоронений).
Представленное заявление от заявителя в его присутствии фиксируется в электронном журнале
регистрации и контроля за обращениями заявителей в службу "одного окна".
После регистрации обращения заявителю на руки выдается заверенная подписью сотрудника
службы "одного окна" выписка из электронного журнала регистрации и контроля за обращениями
заявителей в службу "одного окна".
Второй экземпляр выписки подписывается сотрудником службы
"одного окна" и заявителем дважды: при сдаче заявления с комплектом документов и при выдаче
Разрешения (приложение 3) на руки заявителю. Второй экземпляр подшивается к заявлению и
остается в службе "одного окна".
При получении Разрешения на руки заявитель ставит личную подпись (с расшифровкой) в
соответствующей строке выписки, удостоверяя получение документа (с указанием номера и даты).
Заявителю может быть отказано в выдаче Разрешения при предоставлении им всех необходимых
документов при соблюдении всех условий в случае отсутствия свободного места на территории
заявленного кладбища.
В этом случае данное решение оформляется и выдается в письменной форме с мотивированным
отказом.
При этом заявителю в обязательном порядке предлагаются другие кладбища, на которых
возможно произвести захоронение.

Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 17 октября 2006 г. N 802-ПП

Заместителю руководителя Департамента
потребительского рынка и услуг
города Москвы
_________________________________________
(фамилия, инициалы)
от ______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________,

проживающего (ей) по адресу:_____________
_________________________________________
_________________________________________,
тел: ____________________________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу Вас дать разрешение на захоронение гроба с телом (урны
с прахом) _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на_______________________________________________________________
(название кладбища)

____________________________
подпись заявителя
____________________________
дата (число, месяц, год)

Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 17 октября 2006 г. N 802-ПП

(Герб Москвы)
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ
ГОРОДА МОСКВЫ

Управление координации и организации работ
предприятий коммунальных и ритуальных услуг

Р А З Р Е Ш Е Н И Е
на захоронение на закрытых для свободного захоронения кладбищах
города Москвы (кроме родственных захоронений)

__________________

N _________________

Руководителю ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Основание:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

