
                                                                                            Приложение № 2 к приказу 
№____от_______________  

 МКУ «Служба городских кладбищ» г. Ярославля 
от _____________________________________
             ( Ф.И.О. ответственного лица за захоронение )

           _______________________________________

_______________________________________
         ( адрес проживания заявителя )

паспорт: серия________№____________________
 выдан__________________________________

_______________________________________

  телефон  _____________________________________

                ЗАЯВЛЕНИЕ  на  ПОДЗАХОРОНЕНИЕ 

                                 на муниципальном кладбище города Ярославля

Прошу Вас разрешить подзахоронение умершего _______________________________

 __________________________________________________________________________________
( Ф.И.О.  умершего )

свидетельство о смерти № ______________________  от «_____» ______________ 20____  года    

на кладбище «____________________________»,   сектор _________,    место_______________
где захоронен мой родственник ______________________________________________________

__________________________________________________  умерший ________________________
                    ( степень родства,    фамилия, имя, отчество )                                               ( дата смерти )

свидетельства о смерти № ______________________ электронный паспорт №______________

 Захоронение:     в гробу     /     урна с прахом   ( нужное  подчеркнуть ), 

  в родственную могилу     /      в ограду на свободное место  ( нужное  подчеркнуть )

 размер ограды:  ________________
      Для оформления и регистрации захоронения предоставляю документы:
- гербовое свидетельство о смерти из органов ЗАГС (оригинал), 
- гербовое свидетельство о смерти из органов ЗАГС ранее захороненного родственника (оригинал),
- гражданский паспорт РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, 
- иные документы, подтверждающие родство покойного с заявителем (свидетельство о рождении,
о браке,  иные),  а также родство захороненных на данном месте с заявителем (свидетельство о
рождении, о браке, иные). 
    Я даю согласие МКУ «Служба городских кладбищ» г. Ярославля  на обработку моих персональных данных и умершего на
неопределенный срок в целях ведения реестра погребений. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и
похоронного  дела  вправе  осуществлять  обработку  персональных  данных  умершего  в  соответствии  с  требованиями
законодательства Российской Федерации, любыми необходимыми способами по выбору данного уполномоченного органа, путем
совершения  следующих  действий:  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),
извлечение,  использование,  передача  (распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,
уничтожение персональных данных, с использованием бумажных носителей. 
       К персональным данным умершего относятся данные, указанные в данном обращении, а также номер регистрации захоронения
в  книге  регистрации  захоронений  (захоронений  урн  с  прахом),  наименование  кладбища,  на  котором  захоронен  умерший  (с
указанием номера участка/сектора). Я уведомлен(а) о том, что вправе отозвать свое согласие.

Ответственный за захоронение:  ______________________________________   __________________
   ( Ф.И.О. )                          ( подпись )

«____»____________ 20____ г.       



                                                                     
МКУ "Служба городских кладбищ" г. Ярославля
150049, г. Ярославль, ул. Магистральная, д.1, пом. 6.
 тел.: +7(4852)215263, +7(4852)582861

      Заключение смотрителя кладбища

Место в секторе № ________ ,   могила № _________ 
   
________________________________________________________________________________
                               ( Ф.И.О.  захороненного )
( не ) позволяет  произвести подзахоронение 
________________________________________________________________________________

    ( в случае отказа указать причину )

Надгробное сооружение Снимается
( ДА или НЕТ )

Устанавливается
( ДА или НЕТ )

Кем проводятся работы

Памятник,  крест

Ограда

Скамейка и столик

Цоколь

Плитка

ИНОЕ 

Особые условия _________________________________________________________________________

Заказчик   __________________       ______________________________________________________
                          подпись                                                           расшифровка

Смотритель кладбища   ____________   ___________________________________________________
                                              подпись                                       расшифровка

Для кладбища, открытого 
для массовых захоронений

Разрешение №_______
на ПОДЗАХОРОНЕНИЕ 

 на муниципальном кладбище города Ярославля

 Выдано_________________________________________________________________
                                                          ( Ф.И.О. ответственного за захоронение )                                      
о возможности произвести подзахоронение  ______________________________________

____________________________________________________________________________

 ( Ф.И.О.  умершего )

На муниципальном кладбище «________________________________» 

Сектор _____________ место ____________ 

Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела 

«___»_____________20____г.   __________________   ________   __________________________
                                              занимая должность               подпись                      расшифровка подписи


