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Порядок предоставления участка земли и места для п|Dдзахоронения на
муниципальных кладбищах п Ярослав.пя

l. общие положения

1.1. Настоящий порядок предоставления участка земли и места для
подзахоронения на муниципал:ьных кладбищах п Ярослаlrля (далее 

- 
Порядок)

разработан в соответствии с ФедtэральныМ законоМ от 12.01.1996 N 8-ФЗ <О погребении
и похорОнноМ деле)), Федераль,ныМ законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ ,,об общих
принципах организации местllого самоуправления в Рrlссийской Федерации'',
Постановлением Главного госуд:lрственного санитарного врачl1 РФ от 28.01.2021 N 3
(ред. от 26.06.202|) "об утворждении санитарных правил и н()рм СанПиН 2.|.з684-2I
"санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 1.ерриторий городских и
сельских поселений, к водным сlбъектам, питьевой водо и пиlьевому водоснабжению,
атмосферному возду}ry, почвам, ;килым помещениям, экспJtуатации производственных,
общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидомических (профи.пактических) мероприятий'' (далее СанПиН),
постановЛениоМ мэриИ r ЯрославJUI оТ 18 октября2021 года ){s3112 коб утверждонии
положения о порядке деятельности общественных кладбищ в г. JIрославле).

1.2. Настоящий порядок определяет механизм предоставления участка земли
места для подзахоронения на муницип{lJIьных кладбищах г, Ярославля (дапее
муниципальная услуга).

1.3. Понятия и термины, п[)именяемые в настоящем Порядке, используются в том
значении, в котором они пред]/смотрены Федеральным законом (О погребении и
похоронном деле)) от 12.01.199(; N 8-Фз, Межгосударственн]ilм стандартом <Услуги
бытовые. Услryги ритуtLльные. Термины и определения. ГrоСт з26о9 20:14>>,

утвержденным приказом Федерального агентства по техничеlэкоIчry роryлированию и
метрологии от 11.06.2014 года N 5i5l-сц постановлении мэрии п ЯрославJUI от 18 октября

МКУ "Слухба гOрOдских клцблщ"
горда Яроолавля,l 50049,

гOрOJI Ярославль, ул. Магистралыая,

дOм 1, пOмещение 6

и



2001 года Ns3112 <об утверждении положения о порядко дея:гельности
кладбищ в п Ярославле)).

общоственных

1.4. Предоставление муниципЕцIьной услryги
бесплапrо предоставляемого учiпстка определяется
органа местного самоуправления.

осуществл]Еется бесплатно. Размер
муниципальным правовым актом

1,5, Заявителями, обратившимися за получением муниципальной усJryги, являются
супруг/супруга, близкие родственники (дети, родители, усын.вленные, усыновители,
родные братья и родные сестры' внуки, дедушка, бабушка), иные родственники либо
законные представители, а при отсутствии таковых иные .пица, взявшие на себя
обязанно сть о существить погребение умерцого.

Представлять интересы зчUIвителя, обратившегося за поJгJ/чонием муниципirльной
усJryги, моryт представители, Е} том числе юридические лица независимо от их
организационно - правовой формы и индивидуальные предпри,ниматели, окtвывающие
ритуzшьные усJryги, при наJIичиII одного из следующих доку]иентов: доверенность в
простой письменНой форме, догоЕlоР на окrLзание усJryг (с указанием паспортных данных
заявитеJuI) /договор поручения.

1,6, Уполномоченным органом, непосредственно
муницип,Lльrryю ycJryry явJUIется Муниципальное кЕвенное
городских к-падбищ> города Ярославлlя (далее - Учреждение).

предоставJUIющим

учреждение <Слryжба

l.'7, Информацию по вопросам
предоставJUIется зtцвитолю специzlлистом
телефону,

место нахождения, контактные телефоны и график работы Учрежления приводены
в таблице 1.

предоставления мгуниципальной усJIуги
Учреждения при личном обращении, по

Администрация
МКУ кСлужба
городских
кладбищ>

150049, п Я[рославль,
ул. Магистральная,
д. 1, пом. 6

(4852) 20-90- 1 6 понед - пятница
с 8:00 до 12:00 и с
13:00 до 17:00
(пятница ло 16:00)

наименование Адрес
(местополо:кение)

Номер телефона фафик работы



2. ПорядОк предоставлеБlия участка земли и места для подзахоронения

2.1. Прием змвителей для
месту расположения УчрежденIш
наморен осуществить захоронени,е.

пр9достiшлония муниципальной усJIуги вед9тся по
или кладбища, на террит()рии которого заrIвитель

кладбищах, указанных в
до 17 часов, смотрители
кладбище производится

Таблица2

на кладбищах, открытых для массовых
согласно рядноOти и очередности, на
супругом (супругой) или близкими

2,4' Исчерпывающий перечень документов, необходиtиых В соответствии с
законодательными или иными нOрмативными правовыми акта.ми для предоставления
муницип€Lпьной услryги, подлежащих представлению заявителем:
а) длrя предостаВления участка земtли на муниципальном кладбище г, Ярославля:о зuIвление на захоронение ]ша муниципiцьном кладбище г. Ярославля (приложение

Jф l к Порядку);

2.2. Захоронения и подзахоронения осуществляются на
таблице 2. Кладбища открыты дJш посещений ежедневно с 9
кладбищ находятся до 16 часов. Погребение умерших на
ежедневно с 09:00 до 15:00 часов.

Адрlес кладбища

Ярсlславская область, п Ярославль,
т. осташинскiul. в д. 13

Ярославская область, Ярославский район, в районе
дерOвни Сели
Ярославская область, Ярославский район, в районе

и Игнатово
Ярославская область, Яро славскиii район, Бекреневский
сOльсовот
Ярославская область, г. Ярославль, Заволжский район, в

()не ул. Спартаковской
Ярославская область, Ярославский район, в районе

Ярославская область, п Ярославль,
ьский. в

ярославская область, п Ярославль, ул. Угличская

2.З. Определение места захоронения
захоронений, осуществляется Учреждением
остilльных - рядом с ранее умершими
родственниками.

наименование
кладбища
осташинское
кладбище

Северное
кладбище



' 
гербовое свидетельство о смерти лица, в отношении которого подается заявленио,

выданное органами записи alKToB гражданского состояния (копия и подлинник дJUIсверки);
О докуменъ удостоверяющиtй личность заявитеJUI (подлинник);
О докуменъ удостоверяющий право на поJIучение усJryги (подлинник доверенности,
оформленной в простоЙ письменной форме, договор на оказание усJryг (с указаниемпаспортных данных з€UIвителjп) /договор поручения) - для агонтов;
о справка о кремации (предо.этавJUIется в сJryчае захоронения урны с прахом).

б) для подзахоронения на муницIIпальном кладбище города Ярославля:О заявление на подзахороненио на муниципzцьном к:ладбище г. Ярославля
(приложение Jф2 к Порядrgч);

о гербовое свидетельство о смерти лица, в отношении которого подаотся зiu{вление,
выданное органами записи актов гражданского состояния (копия и подлинник дJи
сверки);

о гербовое свидетольство о смерти ранее захороненного родственника, выданное
ЗАГС (копия и подлинник лля сверки);

О доrсуменъ удостоверяющий личность заявителя (подлинни к);о документы, подтворждаю''цие факт родственных отношоний между умершим и
лицом, ранее захороненным в родственном месте захор()нения: свидетельство о
рождении,обракеидр.;

О докуменъ удостоверяющий право на поJryчение усJryги (подлинник доверенности,
оформленноЙ В простоЙ письменноЙ форме, договоР на окtвание усJrуг (с
указанием паспортных данных заявителя) /договор поручения) - для агентов;О справка о кремации (предос:тавляется в сJryчае захоронениr[ урны с прахом).

2,5. ,Щлrя выделении одиночного или семейного :/частка на кладбище,
преднaвначенном для осуществл:ения массовых захоронений, заявителю необходимо
обратиться непосредственно в Учrреждение, а именно: г. Ярославль, ул. Магистральная,
д, 1 - 1 этаж, кабинет ЗаМесТиТ(эля директора с табличкой мкУ <<С;ryжба .фод.*r*
кладбищ> г. Ярославля либо к ведущему специалисту (паспоllтистке) дп" ,u.rЬпнения
зuUIвления на захоронение либо на кладбище, на котором ос]/ществJIяются массовые
захоронения (к смотрителю).

сотрудник мку <слryжба городских кладбищ> г. Ярославля принимает
необходимые дJUI оформления зЕявления документы и осущеOтвляет их проверку на
соответствие требованиям, указаI{ным в п. 2.4., проверяет полномочия представитеJIя,
принимает з:UIвление.

в сrryчае предоставление места дJuI подзахоронения не,обходимо обратиться в
ПодраздеЛение <Слryжба пО благоустРойству, эксплуатации клад(бищ и захоронений>, к
смотритеJIю того кладбища, на котором планируется захоронение для заполнония
заявления на подзахоронение.

смотритель кладбища coBNIecTHo с заявителем в день о(iращения устанавливает
фактическую возможность захоронения (размер захоронения, наличие свободного места
дJuI погребения, дата предыдущего погребения, собiюдение санитарных норм) и дает



свое заключение о возможност]4 или невозможности подзах()ронения в родственнуюмогиJry или ограду на свободное ]иесто.
основаниями для откrва в продоставлении усJryги на данном этапо является:
а) отсутствие свободного )/частка земли для погребения ,на указанном заявителем

кладбище, в укЕванном месте, где ранее погребен близкий род.ru""*rик умершего лица;
б) невозможность погребения в указанном зЕUIвител:ем месте по причине

несоответствия размера земольного участка требованиям, установленным в п з.з.
Положения о порядке деятельнlэсти общесr"a"""r* кладбищ-г. Ярославле, нарушения
СанПиН.

в сrryчае возможности поДзахоронения, наличия полного комплекта документов,
заявитель совместно со смотритс)лем кладбища заполняет зrulвление на подзахоронение
на муниципtшьном кладбище r -JiIрославля, смотритель принимает заявлен"". Ei случао
невозмоЖностИ исполненИя волеI,IзЪявлениЯ умершегО о погребении его тела (останков)
или праха на укЕванном месте погребения место захоронения определяется Учреждением
с учетом нЕLпичия свободного учаотка зомли,

2,6. По результатам рассмtотрения заявления его подписываот уполномоченное
лицО Учреждения (руководитель лIли заместитель директора).

основанием предоставления участка земли или места дJUI подзахороения является
завизированное уполномоченнып{ лицом Учреждения зrUIвление (разрешение). Срок
оказания усJtуги - 24 часа с момента принятия зiцвления сотрудником Учрежд"""".
Копия заrIвления выдается зzUIвиlгелю на руки после подписан],Iя его Уполномоченным
лицом Учреждения.

2,7,основаниями для отк€ва в предоставлении муниципальной усJrуги явJUIется:
- предоставление заrIвителем неполного комплекта документов;
- лицо, обратившиося с заrIвлени()м, не явJUIотся лицом, указанным в п. i.5 настоящего
Порядка;
- документы поданы лицом, не )/полномоченным заявителем EIa осуществление таких
действий.

При выявлении оснований дJUI отказа в предоставлении муниципаJIьной усrryги,предусмотренных абзацами два, три настоящего пункта, заявителю разъясняется о
необходимости устранить недо()татки. Заявитель вправе повторно обратитьс я за
поJryчением муниципальной услуги после устранения оснований для отка:!а в
предоставлении муниципttпьной услryги.

При выявлении оснований дJIя отказа в предоставлении муниципzrльной услryги,предусмотренных абзацем четыре настоящего пункта, рчtзъясняется о необходимости
оформить соотвотствующий документ о наделении лиIда полномочиями на
осуществЛении действий, напраI}ленныХ на поJryчение муниtдипальной усJIуги, или
предлагается зчцвиТолю самоСтоят,ельнО обратьсЯ за поJryчониом усJryги.

2,8. ПреДоставление усJryги посредством мФЦ и в электронной форме не
предусмотрено.



]ф 
Приложение Ns l к Порядку

МКУ <Служба городских *лцб"щu г. Ярославля

( Ф.И.О. ответственного за захоронение )

( алрес про){ивания заявителя )

паспорт: серия__ JrlЪ

выдан

от

телефон

]АявлЕниЕ
Прошу предост€lвить место для захоронения :

одиночное / семейное/ почёiтное/ воинское l вскJIепе
( цужное подчеркнуть )

на муниципЕLпьном кладбище

для по|ребения
( фамилия, имя, отчество умершего )

которому я являюсь (указать степOнь родства)

свидетельство о смерти Jtb

Дата рождения умершего
Адрес умершего по последнему месту жительства

Паспорт захоронения прошу вьцать

от ((_)) _ 20 года

дата cMepTIr

Сведения, указанные в заJIвлении, п:одтвержд

я даю соглас кл&
неопределенн5 BHoi
погребения и ocvтребованиями *оЙ пособами по выбору данноюя Следующих атизацию, накопление, хранение,

че}lие, испоЛ нение, предОставление, лосryп),
чт()жение пер ьных данных, с использованием бумажных носителей.
ЯТСЯ ДаННЫе, аЗаННЫе чпlreп пегrrлтлоrlr,]r

зtIхоронения в книге регистрации захоронений (захоронений урн с пр .Т}:Ъflffii:Н;
умерший (с указанием номера участка,/секгора). Я увеломлен(аj о том,

( свидетельСтво о смертИ, докумеl{Т ; ,Фa""цr" 1a,. ДJ

( подлись заявителя) ( фамилия, имя, отчество заявителя )

20_г.

(-)) 0_г.
(занимаемая должность) (подпись) ( расшифровка подписи )



МКУ кСлужба
от

Приложение Nэ 2 к Порядку
Nч_от

городских кладбищ) п Ярославля

( Ф.и.о. ответ()твенного лица за захороненис )

( адрес п]]оживаниrl змвителя )
паспорт:
вьцан

серия__Ns

телефон

ЗАЯВЛЕНIIЕ на ПОЩЗАХОРОНЕНИЕ
на муниципальном кладбище города Ярослав.пя

Прошу Вас разрешить подзахоронение умершего

свидетельство о смерти Jф

на кладбище (
це захоронен

( Ф.и.о. умершего )

от (( 20 года

)), сектор место

свидетельства о смерти N9

Захоронение: в гробу

в родственную могилу

мой родствонник

( степень родсr"а,-Ъ;ЙЙ;"", оr."*rф умершиii
( дата смерти )

электронныii паспорт М

tенты:
С (оригинал),
С ранее захоронен]{ого родственника (оригинал),- |ражданский паспорт РФ илииноЙдокуменъ у!осrоu.ряющиil личность заявителя,- иные Д ерждающИ(э родствО покойного с зtUIвителем (свидетельство о рождении,о браке, родство захороненных на данном месте с змвителем (свидетельство орождени

ащении, il также номер регистрации зztхоронения
кладбиш,а, на котором захоронен умерший (с
согласие.

Ответственный за захоронение:

(-)) 20 г.
( Ф.и.о, ) ( подпись )



Оборотная сторона
МКУ "Служба городсклгх lсгlадбищ'' г. Ярославля
l50049, г. Ярославль, ул. МагистрчuIьная, д. 1, пом. 6.
тел. : +7(485 2)2l 526З, +7(4S52)5 8286 l

Заклrочение смотрителя кладбища

МестовсектореМ , моt.илаМ

( Ф.И.О. захороненного )
( не ) позвоJUIет произвести подзахороненI,Iе

( в случае отказа указать причину )

Надгробное сооружение снимается
( ДА или НЕТ )

устанавливается
( ДА или НЕТ )

Кем проводятся работы

Iамятник, крест
Эграда

камейка и столик
Щоколь
Lцитка
иноЕ

Особые условия

Заказчик
подпись

Смотритель r<;lадбища

Выдано

расшифровка

подпись расшифровка

llазрешение Лil_
на ПОЩЗАХОРОН-ЕНИЕ

на муниципальном к;rадбище города Ярославля

!ля кладбища, открьпого
для массовых захоронений

( Ф.И.О. ответственного за захоронение )
о возможности произвести подзахо]ронение

( Ф.И.(). умершего )

На муниципtlJIьном кладбище (

Секгор место

мочправления в сфеDе погребе]ния и похоронного дела

(-D 20 п
занимая должность подпись рitсшифровка подписи


