
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

М .  g o t o  Wo g b 7 - / 7  А

пгт. Пионерский

Об утверждении Тарифа за предоставление участка земли для 
создания семейных (родовых) захоронений в случае превышения размера 

бесплатно предоставляемого участка земли для создания семейного 
(родового) захоронения, а также за резервирование участка земли для 
создания семейных (родовых) захоронений на кладбищах Ирбитского 

муниципального образования и Методики расчета платы за 
резервирование места для создания семейного (родового) захоронения в 
случае превышения размера бесплатно предосталвяемого участка земли 

для создания семейного (родового) захоронения

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 N° 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14 декабря 2012 г. № 
1439-ПП «Об утверждении Порядка предоставления участков земли на 
общественных кладбищах, расположенных на территории Свердловской области, 
для создания семейных (родовых) захоронений», и руководствуясь статьями 28, 31 
Устава Ирбитского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф за предоставление участка земли для создания семейных 

(родовых) захоронений, в случае превышения размера бесплатно 
предоставляемого участка земли для семейного (родового) захоронения, а также за 
резервирование участка земли для создания семейных (родовых) захоронений на 
кладбищах Ирбитского муниципального образования в размере 10 000 (десять 
тысяч) рублей за 1 кв. м. резервируемого места.

2. Утвердить методику расчета платы за резервирование места для создания 
семейного (родового) захоронения в случае превышения размера бесплатно 
предоставляемого участка земли для создания семейного (родового) захоронения 
на кладбищах Ирбитского муниципального образования Приложение № 1.



3. Средства, полученные за предоставление участка земли для создания 
семейного (родового) захоронения, в случае превышения размеров бесплатно 
предоставляемого участка земли для создания семейного (родового) захоронения, 
а также за резервирование участка земли для создания семейного (родового) 
захоронения, подлежат зачислению в местный бюджет.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Родники ирбитские» и 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

5. Контроль исполнения настоящего пощ ащ вления оставляю за собой.

Глава Ирбитского 
муниципального образования
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Приложение 1 к Постановлению 
администраци Ирбитского 

муниципального образования
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МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА РЕЗЕРВИРОВАНИЕ МЕСТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ 
В СЛУЧАЕ ПРЕВЫШЕНИЯ РАЗМЕРА БЕСПЛАТНО 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО УЧАСТКА ЗЕМЛИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ НА КЛАДБИЩАХ ИРБИТСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Настоящая методика расчета платы за резервирование места для создания 
семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно 
предоставляемого места для родственного захоронения, устанавливает порядок 
расчета платы за резервирование места для создания семейного (родового) 
захоронения, превышающего размер бесплатно предоставляемого места для 
родственного захоронения на кладбищах Ирбитского муниципального 
образования.

2. Плата взимается за каждый 1 кв. м участка для создания семейного 
(родового) захоронения, размер которого превышает 5 кв. м, предоставляемого 
бесплатно, и при условии наличия свободного места для подзахоронения, но не 
более 12 кв. м.

3. Расчет платы осуществляется по следующей формуле:

РПусз — (Бобщ - Se) х СТзук, где:

РПусз - размер платы в рублях за резервирование места для создания 
семейного (родового) захоронения;

Бобщ - площадь места для семейного (родового) захоронения в кв. м;

Бб - площадь бесплатно предоставляемого места для родственного 
захоронения в кв. м;

СТзук - кадастровая стоимость 1 кв. м земельного участка кладбища, на 
территории которого расположено место для семейного (родового) захоронения, в 
рублях.

На территории кладбища кадастровая стоимость 1 кв. м земельного участка 
составляет -  10 ООО (десять тысяч) рублей 00 копеек.


