
 

 

 

 

 

 

Главе Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района 

от _______________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего  

личность заявителя:________________________ 

__________________________________________ 

адрес регистрации: ________________________ 

адрес фактического местонахождения: 

(заполняется если не совпадает  

с адресом регистрации): ____________________ 

телефон: __________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА ПОД ОДИНОЧНОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ 

 

Прошу предоставить место для одиночного захоронения умершего___________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Дата рождения __________________ Дата смерти __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать куда, на какое кладбище) 

___________________________________________________________________________ 

 

За правильность сведений несу полную ответственность. 

Даю согласие на обработку, использование и хранение моих персональных данных, 

содержащих в настоящем заявлении, и документах, прилагаемых к нему. 

 

«___» __________ 20___ г.       Подпись __________ /            _____________________/ 

                                                                                               (должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                        А.Н.Олейник 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги         

« Предоставление места под одиночное, 

родственное, воинское, почетное 

захоронение и для подзахоронения на месте 

родственного или почетного захоронения » 
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Приложение к заявлению 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

 

х. Белый                                                                        «___»______________20__ г. 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», я,  

__________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________, проживающий по адресу: 

__________________________________________________________, 

даю согласие администрации Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района на обработку (включая получение от меня и (или) от 

любых третьих лиц) моих персональных данных (в частности, мои фамилия, 

имя, отчество, адрес, контактный телефон, сведения об основном документе, 

удостоверяющем личность, и иные сведения, известные в конкретный момент 

времени ) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в 

своем интересе. 

Настоящее согласие дается мною в целях осуществления муниципальной 

услуги: предоставление места под одиночное, родственное, воинское, 

почетное захоронения и для подзахоронения на месте родственного или 

почетного захоронения (вид предоставляемой услуги подчеркнуть). 

Настоящее согласие дается на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, включая без ограничения: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 

моими персональными данными с учетом действующего законодательства с 

использованием как автоматизированной информационной системы, так и (или) 

бумажных носителей. 

Обработка персональных данных осуществляется администрацией 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на 

электронные и (или) бумажные носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящее согласие дается на весь срок хранения соответствующей 

информации и документов в соответствии с законодательством Российской 

consultantplus://offline/ref=5BB480DB3B860BA5850B87A19C2EA5DBCE363F240AE5C4DE940ABDB113L435G
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Федерации, только после истечения указанных сроков настоящее согласие 

может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного 

уведомления администрацией Белохуторского сельского поселения 

ленинградского района не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва 

согласия. 

Признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных третьему лицу для достижения указанных выше целей, а 

также для целей устранения нарушений мною законодательства, в части 

нарушения размеров границ захоронения, администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района вправе в необходимом объеме 

раскрывать мои персональные данные третьим лицам, их агентам и 

представителям, а также представлять им соответствующие документы. Также 

подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым 

указанным выше третьим лицам с учетом соответствующих изменений, и 

любые третьи лица имеют право на обработку моих персональных данных на 

основании настоящего согласия. 

Я согласен с тем, что уведомление об уничтожении персональных данных 

будет вручаться мне (моему представителю) по месту нахождения 

администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского района. 

 

 

Подпись ________________                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Главе Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района 

от Иванова Ивана Ивановича 

реквизиты документа удостоверяющего  

личность заявителя: паспорт: серия 1111 № 

111111, выдан ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю, 10.10.2018 

адрес регистрации: Краснодарский край,  

Ленинградский район, х.Белый,  

ул.Северная, 110 

адрес фактического местонахождения  

(заполняется если не совпадает  

с адресом регистрации): ____________________ 

телефон: 8(918)11111111 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА ПОД ОДИНОЧНОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ 

Прошу предоставить место для одиночного захоронения умершего __________ 

,                                          Иванова Романа Ивановича                                              , 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения 01.01.1910             Дата смерти    01.02.2019              , 

,                                                          на кладбище х.Белого                                        . 
(указать куда, на какое кладбище) 

За правильность сведений несу полную ответственность. 

Даю согласие на обработку, использование и хранение моих 

персональных данных, содержащих в настоящем заявлении, и документах, 

прилагаемых к нему. 

«01» января  2019 г.       Подпись __________/____И.И.Иванов____________/ 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги         

« Предоставление места под одиночное, 

родственное, воинское, почетное 

захоронение и для подзахоронения на месте 

родственного или почетного захоронения » 
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Глава Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                        А.Н.Олейник 

Приложение к заявлению 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

 

х.Белый                                                                                        «01 » января 2019 г. 

 

Во  исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных», я,  

,                                         Иванов Иван Иванович                                              ,, 

документ, удостоверяющий личность: паспорт: серия 1111 № 111111, выдан ГУ 

МВД России по Краснодарскому краю, 10.10.2018, проживающий по адресу: 

Краснодарский край, Ленинградский район, х.Белый, ул.Северная, 110, 

даю согласие администрации Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района на обработку (включая получение от меня и (или) от 

любых третьих лиц) моих персональных данных (в частности, мои фамилия, 

имя, отчество, адрес, контактный телефон, сведения об основном документе, 

удостоверяющем личность, и иные сведения, известные в конкретный момент 

времени) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в 

своем интересе. 

Настоящее согласие дается мною в целях осуществления муниципальной 

услуги: предоставление места под одиночное, родственное, воинское, 

почетное захоронения и для подзахоронения на месте родственного или 

почетного захоронения (вид предоставляемой услуги подчеркнуть). 

Настоящее согласие дается на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, включая без ограничения: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 

моими персональными данными с учетом действующего законодательства с 

использованием как автоматизированной информационной системы, так и (или) 

бумажных носителей. 

Обработка персональных данных осуществляется администрацией 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на 

электронные и (или) бумажные носители и их хранение, составление перечней. 
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Настоящее согласие дается на весь срок хранения соответствующей 

информации и документов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, только после истечения указанных сроков настоящее согласие  

может быть отозвано путем направления мною соответствующего 

письменного уведомления администрацией Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района не менее чем за 3 (три) месяца до момента 

отзыва согласия. 

Признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных третьему лицу для достижения указанных выше целей, а 

также для целей устранения нарушений мною законодательства, в части 

нарушения размеров границ захоронения, администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района вправе в необходимом объеме 

раскрывать мои персональные данные третьим лицам, их агентам и 

представителям, а также представлять им соответствующие документы. Также 

подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым 

указанным выше третьим лицам с учетом соответствующих изменений, и 

любые третьи лица имеют право на обработку моих персональных данных на 

основании настоящего согласия. 

Я согласен с тем, что уведомление об уничтожении персональных данных 

будет вручаться мне (моему представителю) по месту нахождения 

администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского района. 

 

 

 

Подпись ________________                      
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 Главе Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района  

от _______________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего  

личность заявителя:_________________________ 

__________________________________________ 

адрес регистрации: ________________________ 

адрес фактического местонахождения 

(заполняется если не совпадает с адресом  

регистрации):______________________________ 

телефон: _________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА ПОД РОДСТВЕННОЕ  ЗАХОРОНЕНИЕ 

Прошу предоставить место для родственного захоронения умершего_______ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения __________________ Дата смерти _______________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать куда, на какое кладбище) 

__________________________________________________________________, 

где ранее захоронен мой умерший родственник в _________ году __________ 

__________________________________________________________________ 
(родственное отношение, фамилия, имя, отчество) 

в  ______________________ на участке № ________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование кладбища) 

На могиле имеется __________________________________________________ 
(указать вид надгробия или трафарета) 

с надписью ________________________________________________________ 
(ранее захороненного умершего: фамилия, имя, отчество) 

 

За правильность сведений несу полную ответственность. 

Даю согласие на обработку, использование и хранение моих персональных данных, 

содержащих в настоящем заявлении, и документах, прилагаемых к нему. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги         

«Предоставление места под одиночное, 

родственное, воинское, почетное 

захоронение и для подзахоронения на месте 

родственного или почетного захоронения» 
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«___» __________ 20___ г.       Подпись __________/_____________________/ 
                                                                                                                                             (должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                        А.Н.Олейник 

 



 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Главе Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района  

от Иванова Ивана Ивановича 

реквизиты документа удостоверяющего  

личность заявителя: паспорт: серия 1111 № 

111111, выдан 

ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 

10.10.2018 

адрес регистрации: Краснодарский край,  

Ленинградский район, х.Белый,  

ул.Северная, 110 

адрес фактического местонахождения  

(заполняется если не совпадает  

с адресом регистрации): ____________________ 

телефон:8(918)11111111 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА ПОД РОДСТВЕННОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ 

 

 

Прошу предоставить место под родственное захоронение умершего_______ 

,                                          Иванова Романа Ивановича                                              , 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения 01.01.1910        Дата смерти01.02.2019              , 

,                                                          на кладбище х.Белого                                     . 

(указать куда, на какое кладбище) 

где ранее захоронен мой умерший родственник в ___2010______ году __дядя__ 

_____________Иванов Василий Петрович_________________________________ 
(родственное отношение, фамилия, имя, отчество) 

в  ______________________ на участке № ________________ 

____________в х.Белом _________________________________________ 
(наименование кладбища) 

На могиле имеется _______мраморный памятник__________________________ 
(указать вид надгробия или трафарета) 

с надписью ____________Иванов Василий Петрович_______________________ 
(ранее захороненного умершего: фамилия, имя, отчество) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги         

«Предоставление места под одиночное, 

родственное, воинское, почетное 

захоронение и для подзахоронения на месте 

родственного или почетного захоронения » 
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За правильность сведений несу полную ответственность. 

Даю согласие на обработку, использование и хранение моих 

персональных данных, содержащих в настоящем заявлении, и документах, 

прилагаемых к нему. 

 

 

 

«01» января  2019 г.       Подпись __________/                 _ Иванов Р.И 
                                                                                                                  (должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                      А.Н.Олейник   



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление места под одиночное, 

родственное, воинское, почетное 

захоронение и для подзахоронения на месте 

родственного или почетного захоронения» 

 

Главе Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района  

от _______________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего  

личность заявителя:_________________________ 

__________________________________________ 

адрес регистрации: ________________________ 

адрес фактического местонахождения 

(заполняется если не совпадает с адресом  

регистрации):______________________________ 

телефон: _________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА ПОД РОДСТВЕННОЕ ПОДЗАХОРОНЕНИЕ 

 

Прошу предоставить место под родственное подзахоронение 

умершего__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения __________________ Дата смерти _______________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать куда, на какое кладбище) 

где ранее захоронен мой умерший родственник в _________ году __________ 

__________________________________________________________________ 
(родственное отношение, фамилия, имя, отчество) 

в   _______, на участке № ________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование кладбища) 

На могиле имеется __________________________________________________ 
(указать вид надгробия или трафарета) 

с надписью ________________________________________________________ 
(ранее захороненного умершего: фамилия, имя, отчество) 

 

За правильность сведений несу полную ответственность. 

Даю согласие на обработку, использование и хранение моих 

персональных данных, содержащих в настоящем заявлении, и документах, 

прилагаемых к нему. 
 

«___» __________ 20___ г.       Подпись __________/_____________________/ 

 

Глава Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                     А.Н.Олейник 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление места под одиночное, 

родственное, воинское, почетное 

захоронение и для подзахоронения на месте 

родственного или почетного захоронения» 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Главе Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района  

от Иванова Ивана Ивановича 

реквизиты документа удостоверяющего  

личность заявителя: паспорт: серия 1111 № 

111111, выдан 

ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 

10.10.2018 

адрес регистрации: Краснодарский край,  

Ленинградский район, х.Белый,  

ул.Северная, 110 

адрес фактического местонахождения  

(заполняется если не совпадает  

с адресом регистрации): ____________________ 

телефон:8(918)11111111 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА ПОД РОДСТВЕННОЕПОДЗАХОРОНЕНИЕ 

 

 

Прошу предоставить место под родственное подзахоронение умершего_______ 

,                                          Иванова Романа Ивановича                                              , 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения 01.01.1910        Дата смерти01.02.2019              , 

,                                                          на кладбище х.Белого                                        . 

(указать куда, на какое кладбище) 

где ранее захоронен мой умерший родственник в ___2010______ году __дядя__ 

_____________Иванов Василий Петрович_________________________________ 
(родственное отношение, фамилия, имя, отчество) 

в  ______________________ на участке № ________________ 

____________в х.Белом_________________________________________ 
(наименование кладбища) 

На могиле имеется _______мраморный памятник__________________________ 
(указать вид надгробия или трафарета) 

с надписью ____________Иванов Василий Петрович_______________________ 
(ранее захороненного умершего: фамилия, имя, отчество) 
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За правильность сведений несу полную ответственность. 

Даю согласие на обработку, использование и хранение моих 

персональных данных, содержащих в настоящем заявлении, и документах, 

прилагаемых к нему. 
 

«01» января 2019г.       Подпись __________/                       Иванов Р.И./ 
                                                                                                                                   (должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                     А.Н.Олейник 



 

 

 

 

 

 

 

Главе Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района 

от _______________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего  

личность заявителя:_________________________ 

__________________________________________ 

адрес регистрации: ________________________ 

адрес фактического местонахождения 

(заполняется если не совпадает с адресом  

регистрации):______________________________ 

телефон: _________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА ДЛЯ ПОЧЁТНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ 

Прошу предоставить место для почётного захоронения умершего________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения __________________ Дата смерти _______________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указать куда, на какое кладбище) 

___________________________________________________________________________ 
 

За правильность сведений несу полную ответственность. 

Даю согласие на обработку, использование и хранение моих 

персональных данных, содержащих в настоящем заявлении, и документах, 

прилагаемых к нему. 

«___» __________ 20___ г.       Подпись __________/_____________________/ 
                                                                                                                                         (должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                     А.Н.Олейник 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги         

« Предоставление места под одиночное, 

родственное, воинское, почетное 

захоронение и для подзахоронения на месте 

родственного или почетного захоронения » 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление места под одиночное, 

родственное, воинское, почетное 

захоронение и для подзахоронения на месте 

родственного или почетного захоронения» 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Главе Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района  

от Иванова Ивана Ивановича 

реквизиты документа удостоверяющего  

личность заявителя: паспорт: серия 1111 № 

111111, выдан 

ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 

10.10.2018 

адрес регистрации: Краснодарский край,  

Ленинградский район, х.Белый,  

ул.Северная, 110 

адрес фактического местонахождения  

(заполняется если не совпадает  

с адресом регистрации): ____________________ 

телефон:8(918)11111111______________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА  ПОД ПОЧЕТНОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ 

 

Прошу предоставить место под почетное захоронение умершего____________ 

,                                          Иванова Романа Ивановича                                              , 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения 01.01.1910        Дата смерти01.02.2019              , 

,                                                          на кладбище х.Белого                                        . 

(указать куда, на какое кладбище) 

За правильность сведений несу полную ответственность. 

Даю согласие на обработку, использование и хранение моих 

персональных данных, содержащих в настоящем заявлении, и документах, 

прилагаемых к нему. 
 

«01» января 2019 г.       Подпись __________          /Иванов Р.И/  
                                                                                                                  (должность, Ф.И.О.) 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                     А.Н.Олейник                                                                     



 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление места под одиночное, 

родственное, воинское, почетное 

захоронение и для подзахоронения на месте 

родственного или почетного захоронения» 

 

Главе Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района  

от _______________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего  

личность заявителя:_________________________ 

__________________________________________ 

адрес регистрации: ________________________ 

адрес фактического местонахождения 

(заполняется если не совпадает с адресом  

регистрации):______________________________ 

телефон: _________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА ПОД ПОЧЕТНОЕ ПОДЗАХОРОНЕНИЕ 

 

Прошу предоставить место под почетное подзахоронение 

умершего__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения __________________ Дата смерти _______________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать куда, на какое кладбище) 

где ранее захоронен мой умерший родственник в _________ году __________ 

__________________________________________________________________ 
(родственное отношение, фамилия, имя, отчество) 

в   _______, на участке № ________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование кладбища) 

На могиле имеется __________________________________________________ 
(указать вид надгробия или трафарета) 

с надписью ________________________________________________________ 
(ранее захороненного умершего: фамилия, имя, отчество) 

 

За правильность сведений несу полную ответственность. 

Даю согласие на обработку, использование и хранение моих 

персональных данных, содержащих в настоящем заявлении, и документах, 

прилагаемых к нему. 
 

«___» __________ 20___ г.       Подпись __________/_____________________/ 

 

Глава Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                     А.Н.Олейник 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление места под одиночное, 

родственное, воинское, почетное 

захоронение и для подзахоронения на месте 

родственного или почетного захоронения» 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Главе Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района  

от Иванова Ивана Ивановича 

реквизиты документа удостоверяющего  

личность заявителя: паспорт: серия 1111 № 

111111, выдан 

ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 

10.10.2018 

адрес регистрации: Краснодарский край,  

Ленинградский район, х.Белый,  

ул.Северная, 110 

адрес фактического местонахождения  

(заполняется если не совпадает  

с адресом регистрации): ____________________ 

телефон:8(918)11111111 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА ПОД ПОЧЕТНОЕ ПОДЗАХОРОНЕНИЕ 

 

 

Прошу предоставить место под почетное подзахоронение умершего_______ 

,                                          Иванова Романа Ивановича                                              , 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения 01.01.1910        Дата смерти01.02.2019              , 

,                                                          на кладбище х.Белого                                        . 

(указать куда, на какое кладбище) 

где ранее захоронен мой умерший родственник в ___2010______ году __дядя__ 

_____________Иванов Василий Петрович_________________________________ 
(родственное отношение, фамилия, имя, отчество) 

в  ______________________ на участке № ________________ 

____________в х.Белом_________________________________________ 
(наименование кладбища) 

На могиле имеется _______мраморный памятник__________________________ 
(указать вид надгробия или трафарета) 

с надписью ____________Иванов Василий Петрович_______________________ 
(ранее захороненного умершего: фамилия, имя, отчество) 
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За правильность сведений несу полную ответственность. 

Даю согласие на обработку, использование и хранение моих 

персональных данных, содержащих в настоящем заявлении, и документах, 

прилагаемых к нему. 
 

«01» января 2019г.       Подпись __________/                       Иванов Р.И./ 
                                                                                                                                   (должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                     А.Н.Олейник 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главе Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района  

от _______________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего  

личность заявителя:_________________________ 

__________________________________________ 

адрес регистрации: ________________________ 

адрес фактического местонахождения 

(заполняется если не совпадает с адресом  

регистрации):______________________________ 

телефон: _________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА ПОД ВОИНСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ 

 

Прошу предоставить место под воинское захоронение умершего____________ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения __________________ Дата смерти _________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(указать куда, на какое кладбище) 

За правильность сведений несу полную ответственность. 

Даю согласие на обработку, использование и хранение моих 

персональных данных, содержащих в настоящем заявлении, и документах, 

прилагаемых к нему. 
 

«___» __________ 20___ г.       Подпись __________/_____________________/ 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                     А.Н.Олейник 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги         

«Предоставление места под одиночное, 

родственное, воинское, почетное 

захоронение и для подзахоронения на месте 

родственного или почетного захоронения » 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление места под одиночное, 

родственное, воинское, почетное 

захоронение и для подзахоронения на месте 

родственного или почетного захоронения» 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Главе Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района  

от Иванова Ивана Ивановича 

реквизиты документа удостоверяющего  

личность заявителя: паспорт: серия 1111 № 

111111, выдан 

ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 

10.10.2018 

адрес регистрации: Краснодарский край,  

Ленинградский район, х.Белый,  

ул.Северная,110 

адрес фактического местонахождения  

(заполняется если не совпадает  

с адресом регистрации): ____________________ 

телефон:8(918)11111111______________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА ПО ВОИНСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ 

 

Прошу предоставить место для воинского захоронения умершего____________ 

,                                          Иванова Романа Ивановича                                              , 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения 01.01.1910        Дата смерти01.02.2019              , 

,                                                          на кладбище в х.Белом                                        . 

(указать куда, на какое кладбище) 

За правильность сведений несу полную ответственность. 

Даю согласие на обработку, использование и хранение моих персональных 

данных, содержащих в настоящем заявлении, и документах, прилагаемых к 

нему. 

 

 «01» января 2019 г.       Подпись __________          /Иванов Р.И/  
                                                                                                                  (должность, Ф.И.О.)  
 

 

Глава Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                     А.Н.Олейник 


