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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

№ 45 
 

От 28.02.2020 г.        с. Обуховское 
 

Об установлении размера единовременной платы за резервирование 

места для создания семейного (родового) захоронения, превышающего 

размер бесплатно предоставляемого места для родственного 

захоронения в муниципальном образовании «Обуховское сельское 

поселение» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», Постановлением Правительства Свердловской области от 

14.12.2012 № 1439-ПП «Об утверждении Порядка предоставления участков 

земли на общественных кладбищах, расположенных на территории 

Свердловской области, для создания семейных (родовых) захоронений», 

Законом Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Разрешить резервирование участков для семейных (родовых) 

захоронений не более 15 кв.м. с учетом бесплатно предоставляемых 7,5 кв.м. 

2. Установить размер единовременной платы 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 в соответствии 

с кадастровой стоимостью одного квадратного метра земли общественных 

кладбищ на территории муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение»: 

- 244, 00 (двести сорок четыре) рубля 00 копеек за один квадратный 



2 
 

метр на общественном кладбище в с. Захаровское; 

- 264, 22 (двести шестьдесят четыре) рубля 22 копейки за один 

квадратный метр на общественном кладбище в с. Шилкинское; 

-264, 22 (двести шестьдесят четыре) рубля 22 копейки за один 

квадратный метр на общественном кладбище в с. Володинское 

-264, 28 (двести шестьдесят четыре) рубля 28 копеек за один 

квадратный метр на общественном кладбище д. Козанкова 

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 бюджет муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение».  

4.   Опубликовать данное Постановление в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение». 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

     6.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»                В.И. Верхорубов 


